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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ни одна культура не может существовать без традиций. 
Жизнь изменчива и текуча. В то же время она немыслима без 
некоторого постоянства, обеспечивающего преемственность 
между поколениями. Изменчивость и стабильность не исключа
ют друг друга. Их единство продиктовано законами диалектики.

Как и сама жизнь, традиции многообразны. Особый инте
рес представляют этнические традиции, совмещающие в себе 
как общечеловеческие, так и специфические, присущие только 
данном}' этносу.

В научной сфере традиции получили название стереоти
пов. Под стереотипами поведения понимаются устойчивые, ре
гулярно повторяющиеся формы поведения. Это своего рода 
штампы, шаблоны, образцы поведения, принятые в той или иной 
культуре. Определение «этнические» (стереотипы поведения) не 
только конкретизирует предмет исследования, но и вводит чита
теля в более широкий круг проблем, связанных с философской 
методологией исследования. Иными словами, из всего многооб
разия присущих каждом}' народу стереотипов поведения нас бу
дут интересовать главным образом лишь те, которые являются 
специфическими для того или иного этнического образования. 
Однако описание этнически своеобразных моделей поведения 
предполагает на первом этапе выявление общего основания -  
стереотипов поведения, которые присущи разным этническим 
культурам. Было бы более справедливо говорить об «этнических 
стереотипах поведения» лишь после выявления «репертуаров» 
стереотипных форм поведения, принятых в различных культу
рах, и их сравнения.

Знание этнических традиций необходимо для повышения 
нравственной культуры членов этноса, для адекватного самосоз
нания их, внедрения принципа толерантности во взаимоотноше
ниях между разными этническими субъектами.



ВВЕДЕНИЕ

Важным условием построения демократического общества 
с постепенным и поэтапным переходом к рыночным отношени
ям является духовное обновление. Тоталитарный режим недав
него прошлого нашей страны односторонне акцентировал в 
нравственности рационально-академический стиль, направлен
ный на ограничение широкого пласта нравственной реальности, 
исторически присущей публичному сознанию народов. Это при
вело к забвению многими народами своего исторического про
шлого, накопившего образцы бескорыстного взаимоотношения 
и взаимопомощи. Открытая демократией свобода позволяет ис
пользовать в воспитании не только кодексы морали, спущенные 
сверху, но и многогранный эмпирический опыт народа. Боль
шую роль в этом направлении, несомненно, играют нравствен
ные традиции. Нужно опираться на опыт наших предков, созда
вать новые условия для их развития. В этом смысле нравствен
ное наследие является реальным богатством современности, 
требующим как теоретического анализа, так и практического 
применения.

В современных условиях российской действительности 
духовная жизнь этносов испытывает необходимость осмысления 
и обновления прошлого и настоящего во всех сферах общества. 
Духовное обновление немыслимо без усвоения непреходящих 
общечеловеческих ценностей. Оно требует возвращения истори
ческой памяти и восстановления забытых традиций и обычаев, 
несущих положительное нравственное богатство.

Каждый народ имеет свою, присущую только ему, культу
ру и историю, стремление определить свое место в потоке исто
рических событий. Но для этого необходимо формирование в 
его мировоззрении развитого национального самосознания. 
Осознанное отношение к нравственным ценностям этноса и чув
ства, связанные с ними, -  все это проявление национального са
мосознания. В советский период подобное желание осуждалось 
и квалифицировалось как национализм.

Глубокое и всестороннее исследование нравственного на
следия, сконцентрировавшего в себе многовековой опыт, овла
дение моральными ценностями прошлого способствуют позна
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нию закономерностей развития общественного сознания, опти
мальному решению стоящих перед обществом проблем, воз
никших на фоне глубокого социального и общекультурного кри
зиса. В этих условиях люди ищут какую-то нравственную опору, 
обращаются к моральным нормам, которыми жили предшест
вующие поколения.

Проблема нравственного выбора была актуальной во все 
времена и остается таковой и на современном этапе. Идет поиск 
того, на каких нравственных идеалах и каким образом воспиты
вать подрастающее поколение. Внимание людей вновь обраща
ется к общечеловеческим моральным ценностям, без творческо
го усвоения которых прогресс невозможен.

В процессе обновления общества, а также противоречиво
сти развития его духовной жизни, стала более ощутимой имев
шая место в недавнем прошлом недооценка национальных мо
ральных традиций и обычаев, необходимости их учета при ре
шении сложнейших вопросов социальной жизни. При этом осо
бое значение имеет повышение роли и значения народных нрав
ственных ценностей в системе духовной жизни общества. Ост
рота данной проблемы заключается и в том, что по мере движе
ния на более высокий уровень постоянно возрастает не только 
роль нравственных традиций во всестороннем развитии лично
сти, но и требования к ней со стороны общества.

В настоящее время наблюдается усиление внимания фило
софской науки к не только научным, но и культурологическим 
формам освоения действительности. Возрастание интереса к ро
ли практически-духовных форм освоения мира обусловлено по
требностью в сближении философии с жизнью, что находит раз
ные способы реализации. В этой связи в круг философского 
анализа попадает такое явление, как народная мудрость, народ
ная мораль, нравственная традиция, рассматриваемые с точки 
зрения выполняемых функций в контексте развития духовной 
культуры.

Проблемы народной мудрости, народных нравственных 
традиций столь сложны и многообразны, что вопрос об их роли 
и месте в человеческой жизнедеятельности привлекает не только 
философов, но и историков, этнографов, филологов, педагогов 
и т.д. Эти проблемы нашли свое отражение и в трудах, где они
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не являются специальным предметом исследования. Так, они 
затрагиваются в книгах, брошюрах, статьях А.И. Арнольдова, 
С.А. Арутюнова, М.М. Бахтина, Ю.А. Бромлея, А.А. Гусейнова, 
А.К. Уледова и др., посвященных вопросам истории и теории 
культурного развития, собственной культуре быта и т.д.

Следует признать, что на сегодняшний день в разработке 
проблем нравственного сознания достигнуты заметные успехи. 
В результате этих исследований опубликованы труды С.Ф. Ани
симова, Л.М. Архангельского, В.А. Блюмкина, Н.Н. Гумницкого, 
А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого, Н.Н. Крутова, А.И. Тита- 
ренко, А.К. Уледова и др. Наметились новые подходы, в частно
сти структурно-генетический.

Основательную аргументацию и разностороннюю разра
ботку идеи взаимосвязи сознания, поведения и социальной пси
хологии получают в психологии и педагогике (Г.М. Андреева,
А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
Н.Д. Левитов, П.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, Г.П. Предвечный, 
Д.Н. Узнадзе, А.К. Уледов, Ю.А. Шеркович и др.).

К числу наиболее значимых, посвященных проблемам ге
незиса, жанровых разновидностей, сюжетного состава, системы 
образов в фольклоре относятся работы А.П. Аникина, А.Н. Весе
ловского, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, Ю.И. Юдина, а так
же А.К. Салмина, В.Г. Родионова, Е.С. Сидоровой, М.Я. Сирот- 
кина, И.И. Одюкова и др. Прямое отношение к теме исследова
ния имеют также работы Г.Н. Наджимова, В.Д. Плахова, 
Г.У. Сарсенбаева, И В. Суханова, К.В. Чистова.

Особую группу составляют труды А.Я. Гуревича, А.Х. Ка- 
сымжанова, Л.Н. Когана, Д.С. Лихачева, В.Я. Проппа и др., по
зволяющие выяснить сущность культурной традиции народа, в 
том числе народной художественной культуры как значимого 
общественного явления, как наиболее важной формы выражения 
жизнедеятельности народа.

Философскому анализу мировоззрения, представленного в 
фольклорных жанрах, посвящены исследования Л.Н. Когана,
Н.А. Исмукова, А.И. Петрухина и др., в которых проводится 
мысль о том, что мировоззрение народа является важным эле
ментом формирования и развития общественно-политической 
мысли.
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Среди ученых, педагогов и мыслителей, занимающихся 
проблемами воспитания, полупившими отражение в общепри
знанных этнопедагогических и этнопсихологических исследова
ниях, следует отметить В.И. Водовозова, Г.С. Виноградова, 
Г.Н. Волкова, З.П. Васильцеву, А.Э. Измайлова, К.Ж. Кожах- 
метову, Т.Н. Петрову, Я.Н. Ханбикова и др. Авторы затрагивают 
вопросы устного народного творчества в процессе воспитания и 
привития нравственных ценностей в сознании подрастающего 
поколения.

В нравственном сознании и образе жизни народов России 
и СНГ ощущается потребность в духовном обновлении. Духов
ность как глубинное основание культуры, проявление «челове
ческого в человеке» является действенным принципом ценност
ного сознания, и в этом особую роль играет сфера нравственно
сти. В этом аспекте особенно актуальной является проблема 
изучения духовно-нравственной культуры многих поколений, 
которая представлена в фольклоре. Обращение к фольклору, ко
торый содержит всеобщие нравственные традиции, позволяет 
приобщить их к системе общечеловеческих ценностей.

В современных условиях, когда мир находится на высоком 
уровне интеграции, раздаются голоса о выдвижении морали на 
первый план в налаживании человеческих отношений на разных 
уровнях. Это обусловливается главным образом происходящими 
в мире глубокими переменами в духовных отношениях, которые 
требуют более серьезного социально-научного анализа процесса 
передачи нравственных традиций от поколения к поколению, от 
одного народа к другому народу, так как, казалось бы, даже са
мые повседневные действия людей, которых обычно называют 
рядовыми, могут получить поистине глобальный резонанс. 
Вследствие этого нравственный смысл деятельности каждого 
человека неизмеримо возрастает, как возрастает и роль мораль
ных норм и заповедей, которыми люди должны руководство
ваться, чем бы они ни занимались и где бы они ни жили.
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ГЛАВА I. НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Традиции как форма исторической памяти этноса
Понятие традиции прочно вошло в литературный, полити

ческий, правовой, философско-научный и бытовой лексикон, 
употребляясь в широком смысловом диапазоне. Им обозначают 
повторяющиеся свойства, отношения всех сфер общественной 
жизни, транслирующиеся от поколения к поколению. Привыч
ным стало употребление традиции как синонима обычая (обря
да, ритуала).

В условиях, когда отсутствовали иные механизмы удер
жания, хранения и передачи коллективного опыта, единствен
ным способом коммуникации были традиции, которые закреп
ляли накопленный опыт, воспроизводили «идеальную програм
му» жизнедеятельности человека. Люди думали и действовали в 
рамках традиций, с помощью которых они повторяли все мо
менты, необходимые для их жизни.

В истории человечества порядок общественной жизни 
поддерживался силой привычки, общественного мнения, тради
ций, моральным авторитетом старейшин рода или своего племе
ни и определенного поселения людей, которые представляли 
общие интересы всех их членов. Традиции как социальный ин
ститут функционирования общества занимали важное место в 
системе регуляции образа жизни этноса и выполняли свои 
функции только лишь при активной их поддержке общественно
стью. Правовые нормы функционируют только при поддержке 
их государством. Традиции диалектически связаны с социаль
ными нормами.

Становление традиций является естественным и историче
ским процессом. Их формирование и функционирование объяс
няются тем, что люди сознательно стремились к укреплению и 
неукоснительному соблюдению тех или иных нравственных 
норм. Общество во все времена нуждалось в системе традиций, в 
которых закреплялись сложившиеся и зарекомендовавшие себя 
формы нравственных норм в образе жизни людей. Для образо
вания традиций необходим исторически определенный отрезок
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времени, в течение которого повторяющиеся формы деятельно
сти людей приобретали традиционный характер. Они передава
лись от поколения к поколению, воспитывали необходимые для 
семьи, коллектива, общества привычки и в ы с т у п а л и  конкретны
ми регуляторами поведения людей. В возникновении традиций, 
в их становлении и развитии преобладало сознательное начало. 
Традиции, «придумать» или «отменить» которые отдельный че
ловек не в состоянии,окружают его от рождения и до последнего 
дня жизни. Истории не известно ни одного общества которое не 
имело бы устойчивых обычаев и традиций. Жизнь без традиций 
есть отказ от собственной истории, от накопленного многовеко
вого культурного и духовного опыта как части Единого Куль
турного Космоса Всечеловечества, забвение исторической памя
ти, разрушение естественного, человеческого способа жизни.

Возрастание объема и усложнение деятельности людей, 
направленной на удовлетворение их потребностей, приводило к 
необходимости фиксировать знания в сфере нравственности в 
виде традиций, которые содержали бы собранный воедино обоб
щенный опыт многих поколений людей. Поэтому традиции во
площали и накапливали в себе основу «народной, житейской 
мудрости». Отличительная черта «народной мудрости» заключа
ется в том, что она выступала в качестве своеобразного свода ре
цептов поведения в разных случаях жизни. Они, выражая народ
ную мудрость и здравый смысл, фиксировали многократно про
веренные очевидные сведения о природе, обществе и человеке.

Традиции как необходимый элемент социального бытия и 
духовной культуры людей возникли вместе со становлением че
ловеческого общества. Действие традиций не ограничивалось 
сферой нравственности. Они проявляли свою активность и в об
ласти производственной, хозяйственной жизни людей. В про
цессе производства человек приобретал не только трудовые на
выки, но совершенствовал свое сознание. Труд никогда не был 
чисто индивидуальным процессом, а всегда -  общественным 
производством; в связи с этим трз'довая деятельность требовала 
коллективных усилий, дисциплины, определенного порядка, т.е. 
нужны были определенные нормы, выраженные в традициях 
этноса.
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Наряду с вышеназванными видами деятельности, в образе 
жизни древних людей особое место занимала система символи
ческих действий, которые не давали прямого практического ре
зультата, но вызывали в сознании наших предков те или иные 
чувства, настроения, образы, формировали определенные мысли 
и представления. В мировоззрении человека те действия, кото
рые дают реальный результат, и те, которые имеют только лишь 
символический смысл, выступают как единое целое.

Возникновение традиций обусловлено не только социаль
ными, но и биологическими, физиологическими факторами, так 
как в их формировании определенную роль сыграли такие явле
ния, как инстинкты, навыки, умения, чувства, привычки. Физио
логической основой формирования умения, навыков является 
образование систем временных связей или динамических сте
реотипов, обладающих значительной прочностью и устойчиво
стью. Привычки бывают, как правило, индивидуальными, кото
рые составляют важный элемент индивидуального сознания. 
Привычки -  это личные свойства человека. Привычка -  это ав
томатизированный элемент в поведении человека, связанный с 
потребностью совершить те или иные действия, которые закреп
ляются в силу их многократного повторения. В привычных дей
ствиях часто выражается единство чувств, убеждений, поступ
ков человека. Привычки являются необходимым и полезным 
фактором в жизни людей, так как, во-первых, выражают и обес
печивают единство желаний и действия; во-вторых, в них про
являются черты характера человека; в-третьих, они освобожда
ют сознание и память человека от излишних нагрузок.

Когда мы говорим об общественных привычках, то имеем 
в виду традиции, обычаи, которые образуют общественные 
свойства людей. Процесс образования и формирования традиций 
в данном случае идет сверху на базе общественных потребно
стей и удовлетворяет общественные интересы.

Кратко, однозначно сформулировать, что такое традиция, 
не так просто, так как у нее много различных сторон, особенно
стей. И, характеризуя одну из них, мы невольно упускаем дру
гие. «Традиции, -  пишет А.К. У ледов, -  это социальные меха
низмы закрепления, воспроизведения, обогащения и передачи 
последующим поколениям исторически сложившихся устойчи
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вых, повторяющихся, общезначимых форм, способов, приемов 
деятельности и отношений социальных групп или общества в 
целом»1. По утверждению И.В. Суханова: «Наиболее эффектив
ной стороной развитых обычаев и традиций является их обрядо
вая сторона... Обрядовая форма возникает только тогда, когда 
все остальные составные части обычая, традиции уже более или 
менее прочно утвердились в общественной и личной жизни... 
Обряд всегда сопряжен с переломными моментами в жизни че
ловека, он аккумулирует в себе мысли и чувства, вызванные ус
тановлением, изменением или прекращением важной для чело
века определенной общественной связи»2.

Важный шаг в понимании природы традиций был сделан в 
ходе дискуссии на страницах журнала «Советская этнография» 
по поводу статьи Э.С. Маркаряна «Узловые проблемы культур
ной традиции»3. Выводы, сделанные некоторыми авторами, 
весьма актуальны и для анализа нашей проблемы. Так, 
С.А. Арутюнов подчеркивает, что понятие традиции следует ог
раничить лишь той частью культуры, которая более или менее 
постоянно воспроизводится в общественном сознании и общест
венном поведении и передается через последнее»4.

Коллективный характер традиций предопределяет ее ог
ромные потенциальные возможности воздействия на общест
венное мнение и внутренний мир человека. Особенно велико 
влияние традиций в формировании духовного мира детей и под
ростков, так как в них заложены определенные социально
нравственные идеи и представления. Их главная задача выража
ется в том, чтобы, опираясь на привычно-традиционное, в яркой, 
эмоциональной форме интересные, необходимые явления и со
бытия жизни людей «перевести» в систему запоминающихся 
действий, которые стимулируют активное отношение человека к 
происходящему.

Развитие представляет собой направленное изменение -  от 
прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. Следова

1 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985. С. 211.
2 Суханов И.В Обычаи, традиции и преемственность тюлений М, 1975. С. 39-40.
3 Маркарян Э.С. Узловые проблемы культурной традиции // Сов. этнография. 
1981. №2. С. 78-96.
4 'Гам же. С. 97.
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тельно, развитие в известном аспекте есть смена состояний, 
имеющая необратимый характер.

Всякое развитие, характеризующееся диалектическим пе
реходом от одного, предыдущего, к другому, последующему, 
этапу, обязательно сохраняет в ходе диалектического отрицания 
старого новым то «положительное», что составляет основу 
дальнейших изменений и соответственно обусловливает сам 
процесс развития. Сохранение и перенос из прошлого в настоя
щее и будущее необходимых, обеспечивающих историческую 
связь элементов развития, означают преемственность. В общест
ве она представляет собой особое общественное отношение -  
традицию (trado, traditio от trans+do по-латыни означает «пере
давать»), Последняя, следовательно, есть такое отношение, ко
торое устанавливается между прошлыми, настоящими и буду
щими общественными отношениями. Следует отметить, что 
прогрессивная традиция, предполагающая диалектическую пре
емственность, вместе с тем выражает историческую логик}’ на
званного процесса и является необходимым объективным обще
ственным отношением.

Определяя традицию в контексте закона исторической 
преемственности, мы имеем в виду, что традиция является спе
цифически социальным феноменом и, будучи стабильным тра
фаретом поведения, не исключает развития. Традиция, являясь 
особым социальным институтом, отличается от других видов 
преемственности.

Учитывая, что понятие преемственности имплицитно со
держит в себе смысл и исторической связи, и основы развития, 
можно еще более дифференцированно подойти к истолкованию 
традиции, которая должна быть представлена тогда соответст
венно как специфическое выражение историко-генетической 
связи в русле развития общественных отношений.

Исторические закономерности характеризуются не только 
континуумальностью, но и прерывностью. Традиции являются 
фрагментами прерывности. Прошлое необходимо содержит в 
себе не только стабильное, консервативное, но и происхождение 
нового (явно или неявно, в снятом виде).

Глубокие сдвиги в общественном сознании выявили осо
бую значимость традиций как узловых моментов связи между
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прошлым и будущим, как фактора стабилизации общественных 
отношений. Именно эти феномены обеспечивают живое смы
словое единство человеческого существования. «Стабильность и 
устойчивость нравственной культуры. -  пишет И.В. Суханов, -  
особенно заметны в таких ее структурных элементах, как обы
чаи и моральные традиции, нормы нравственности и справедли
вости, элементарные правила человеческого общежития, кото
рые обеспечивают воспроизводство утвердившихся в данном 
обществе социальных отношений»1.

Актуализация прогрессивной традиции прошлого способ
ствует закреплению освобождающихся от догм и устаревших 
стереотипов сознания современной эпохи, восстанавливающих 
разорванные нити связи с прошлым. Формирование индивиду
ального и общественного самосознания предполагает осознание 
корней принадлежности к некоторому укладу жизни сообщества 
людей и их традициям. Ситуация, требующая выхода из острого 
кризиса традиционного консерватизма, влечет за собой рост на
ционального самосознания, обращенный к восстановлению са
мобытных нравственных традиций. Происходящие во всех сфе
рах жизни общества перемены и связанные с ними процессы тя
готения к этнокультурным ценностям, с одной стороны, и к об
щечеловеческим ценностям и демократическим идеалам -  с дру
гой, требуют осмысления и философского объяснения роли и 
механизмов функционирования традиций в жизни общества.

Социальная практика подтвердила опасность отказа от 
традиций, влекущих за собой и негативные последствия. Ломка 
стереотипов, деформация устоявшихся связей и отношений не 
проходит бесследно для общества и оборачивается трагедией 
для личности. Только с учетом сложного отношения традиций и 
современности в определенном контексте изменений возможно 
управление общественными процессами и их прогнозирование. 
Знание закономерностей, лежащих в основе эволюции традиций, 
их регулятивных и стабилизирующих функций необходимо для 
осознания общественно значимых ориентиров и ценностей, ана
лиза и выбора наиболее оптимальных пуней эволюции социаль
ных систем.

1 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М,1976. С. 10.
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Традиции -  это механизм аккумуляции, передачи и акту а
лизации человеческого нравственного опыта. Традиция -  это 
также система связей настоящего с прошлым. При помощи этой 
связи совершается накопление, отбор и, что очень важно, сте
реотипизация опыта и передача стереотипов. Традиция не одно
разовое явление, побочное или случайное для истории, а то, что 
имеет значение для человечества или какой-либо социальной 
общности любого масштаба, от племени или какой-либо пер
вичной локальной группы до нации. Это опыт, накапливающий
ся в виде системы стереотипов человеческой деятельности и ре
зультатов этой деятельности. Каждое человеческое общество, 
для того чтобы функционировать, должно иметь сложившуюся 
систему нравственной культуры, оправдавшие себя традиции.

Общество различается не наличием или отсутствием тра
диций, а особым содержанием их, особыми способами их транс
миссии и функционирования. Традиция же предполагает устой
чивость функционирования форм нравственной культуры и тем 
самым наличие факторов, которые ее стабилизируют, обеспечи
вают ее воспроизводство. Именно эти факторы и стимулируют 
возникновение и накопление стереотипов. Подобные стабилиза
торы (стереотипы) связаны с регулярной повторяемостью сход
ных ситуаций и сходных потребностей и являются традицион
ными способами решения типовых ситуаций. В этом смысле 
разные типы общества отличаются также набором и характером 
стереотипов, типом их взаимосвязи.

Традиция -  это коллективная память, не генетическая, а 
социальная. Однако понятие памяти не охватывает целиком тра
дицию как социальное явление, так как при этом устраняется 
момент воспроизведения, а выдвигается на первый план лишь 
сохранение, удержание. Между тем без воспроизведения нет 
традиции.

Надо окончательно расстаться с представлением о том, что 
традиция -  это обязательно нечто консервативное, косное, под
лежащее преодолению. В каждой структуре нравственной куль
туры и в каждой традиции есть разновременные по своему про
исхождению элементы и далеко не всегда самые старые из них 
подвержены наименьшей выживаемости.
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В основе каждой традиции лежит опыт того социального 
коллектива, который ею располагает и ее поддерживает вне за
висимости от того, накоплен этот опыт в течение тысячелетий 
или нескольких лет, вырабатывался он путем проб и ошибок, на 
ощупь и наугад или при помощи логических умозаключений, за 
счет интеллектуального потенциала. Стереотипы фиксируют 
этот опыт, стабилизируют его в коллективной памяти.

Все это важно для выявления роли народных масс в исто
рии и его коллективного устного творчества -  фольклора. 
Фольклористика -  это наука, прежде всего, о традициях в этни
ческом и тем самым в нравственных аспектах. Именно традиция 
стабилизирует, обеспечивает существование человеческих общ
ностей, в том числе общностей этнических.

В общечеловеческом смысле слова традиция представляет 
собой определённый тип отношений между' последовательными 
стадиями развивающегося этнического субъекта, в том числе и 
нравственной культуры, когда старое переходит в новое и про
дуктивно функционирует в нем. Мы не можем абстрагироваться 
от основополагающего принципа традиции, опирающегося на 
твердую историческую почву. Этот принцип исходит из такого 
понимания традиции, когда она не противопоставляется исто
рии, а соотносится с ней. Такой подход к традициям устанавли
вает необходимые корреляты между прошедшей исторической 
действительностью и современным сознанием и связывает эти 
аспекты в точке пересечения объективного и субъективного в 
нравственной практике. Метод сопоставления современной ис
торической деятельности и оценочного мышления, обращенного 
к историческому прошлому-, приводит не к возникновению про
тиворечий, а к выработке нового, конструктивно-деятельного 
отношения к истории. Выявление и осознание своего места в 
системе современного исторического мышления делает возмож
ным определить границы и условия деятельности и открывает 
путь к установлению продуктивного взаимодействия историче
ского прошлого с современностью. Следовательно, воздействие 
нравственной культуры прошлого и становление морали на
стоящего взаимообусловлены.

Значение нравственной ку'льту'ры предшествующих исто
рических эпох предполагает не пассивное ее созерцание, а живое
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обогащение национальными оттенками, субъективно-оценочное 
восприятие ее. Вследствие этого наша конкретная деятельность 
оказывается под сильным влиянием прошлых традиций. Вместе 
с тем сама интенсивность проявленного интереса к тем или 
иным аспектам традиционной нравственной культуры определя
ется теми текущими задачами, которые возникают и практиче
ски решаются в современной действительности.

Практика выступает посредником между современными 
устремлениями общества и его нравственной культуры и исто
рическим прошлым как детерминирующим фактором современ
ности, становясь причиной обеспечения преемственности нрав
ственной эволюции. Ценности, которые мы открываем в нравст
венной культуре прошлых эпох, не сохранили бы для нас жиз
ненности, если бы мы видели в традиционном лишь историче
ские реликты, образцы старого. Созерцательное и некритическое 
отношение к традиции догматический подход к ней приводят к 
игнорированию динамического закона всякой подлинной преем
ственности, определяют преемственность просто как континуум, 
а не процесс. Любое тщательное копирование, механическое пе
ренесение прошлого в систему новой нравственной культуры не 
создают временной связи, они лишь продуцируют прошлое за 
счет настоящего, лишая настоящее возможности активной ин
терпретации, а это означает, что настоящее ущемляется в своих 
правах и возможностях инициативного освоения прошлого.

На протяжении всей истории традиции являлись не порож
дением какого-то абстрактного духа, носителями их были не 
«критически мыслящие личности», а народные массы. Именно 
народ в своей совокупности в ходе общественной практики соз
дает, развивает, утверждает одни и отвергает, устраняет другие 
традиции.

Традиции людей так же древни, как само человечество, они 
есть продукт, вечное условие человеческой жизни, выражение 
жизнедеятельности людей. Как таковые они не могут быть навяза
ны людям извне именно потому, что выражают исторически сло
жившееся социальное положение народа, его образа жизни и быта.

Нравственные традиции не есть нечто существующее само 
по себе, изолированно, в отрыве от конкретных общественных 
процессов, а представляют собой черту, присущую многим об
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щественным явлениям, и потому имеют свое бытие в контексте 
социально-экономической практики, культуры и художественного 
творчества, семейно-бытовых и других человеческих отношений.

В процессе анализа нравственных традиций можно выде
лить функции обогащения и сохранения нравственной культуры, 
которые в то же время выступают как начальный момент пере
хода ее на новый уровень. Соотношение традиций и новаций 
подвижно, динамично, исторически конкретно, детерминирова
но наличной социально-исторической ситуацией.

Значительную роль в нравственной культуре играют социаль
но-этнические традиции. Выступая как грань, компонент любых 
традиций, они обладают определенной самостоятельностью, име
ют специфическое содержание, своеобразные формы проявления.

Одной из важных проблем, касающихся данной работы, 
является выдвинутая в ней концепция приоритетной роли на
циональных обычаев, традиций в нравственном воспитании. Эт
ническое воспитание -  верное условие формирования нацио
нального самосознания. Политика государства в период советско
го тоталитарного режима осуществлялась на основе партийности 
и классовости, ограничивала возможность приобщения народов 
к ценностям своей культуры, обычаям, традициям, языку, что 
привело к разрыву всех механизмов нравственной преемственно
сти, к идеализации духовных ценностей отдельных народов под 
видом интернационализации культуры, способствовало деграда
ции этнических духовных ценностей и национального самосоз
нания. Все это суживало возможности развития национальной 
нравственной культуры, осуществления воспитательных задач.

Этническое сознание как часть духовной культуры не мо
жет существовать вне и помимо традиций. Национальная куль
тура, лишенная традиций, безлика. Наиболее рельефно социаль
но-этническая специфичность традиций обнаруживается при 
анализе взаимодействия содержательных элементов и своеобра
зия форм проявления традиций.

Проявляясь во всех сферах жизнедеятельности людей, 
традиции, аккумулируя опыт поколений, приобретают специфи
ческие черты различных общностей на разных этапах развития. 
Внутренняя структура и характер традиций в первую очередь 
зависят от их носителей -  этносов. д о - ч г т
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Этнические характеристики, свойственные любой этносо
циальной общности, являются детерминантным фактором отно
сительно содержания формируемых ею традиций. Социально
этническое в традициях -  это специфическая, характерная для 
конкретного этноса форма выражения содержания той или иной 
традиции, определяемая объективными социально-экономи
ческими, политическими, природно-климатическими условиями 
жизнедеятельности этносоциальной общности.

В случае длительной стабильности общественных отно
шений этническое содержание в традициях закрепляется, стано
вится устойчивым. Это обстоятельство наглядно проявляется в 
условиях миграции этносов, когда выбор этнических элементов 
в традициях продолжает существовать и этнос с трудом приспо
сабливается к условиям новой социальной и культурной среды.

Этносы выступают одновременно объектом и субъектом 
определенной нравственной культуры, носителем социокуль
турных обычаев и традиций. В механизме функционирования 
обычаев и традиций одновременно с у щ е с т в у е т  старое и совре
менное, происходит отбор традиций, их преобразование, воз
никновение новых традиций, включение их в процесс формиро
вания будущего. Вокруг этого неизбежно возникают противоре
чия, трудности, так как общие диалектические законы общече
ловеческого развития происходят в борьбе нового со старым, 
передового с устаревшим.

Например, в некоторых республиках Средней Азии и Казах
стана родилась система отношений, когда руководители регио
нов, упиваясь властью, опирались на феодально-байские и родо
племенные отношения, на старые обычаи и религиозные обряды. 
Вседозволенность должностных лиц породила беспрекословное 
подчинение, соглашательство, идолопоклонство, подхалимство, 
угодничество. Это критерии поведения некоторых личностей 
застойного периода, порождение командно-административной 
системы.

Такие общечеловеческие нравственные нормы семейно
бытовых традиций народов Средней Азии и Казахстана, как ува
жение и почитание старших, скромность и гостеприимство, бы
ли использованы данной системой в конкретных целях. Процве
тали коррупция, взяточничество и подбор кадров по родопле
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менному признаку. Вот те негативные традиции, возникшие 
в результате определенного исторического периода, которые 
отрицательно отражаются в социальном портрете личности.

Слепое преклонение перед традицией порождает консер
ватизм и застой общественной жизни. Разнообразны мотивы са
моубийств и самосожжений среди молодежи Средней Азии. На 
первый взгляд, корни этих трагедий уходят глубоко в архаиче
ские обычаи и традиции: беспрекословное подчинение родите
лям, соглашательство в отношениях со старшими, совместное 
проживание с родителями и тд  порождают растерянность и пес
симизм среди молодежи. В связи с этим заслуживает внимания 
следующее высказывание одного из прогрессивных исследова
телей древней культуры Генриха Шурца: «Нравы и обычаи со
ставляют, так сказать, скелет общества; еще удачнее можно их 
сравнить с твердой скорлупой, облегающей тело рака и других 
ракообразных, служа защитой и вместе с тем поддержкой мяг
ким частям. По мере того, как тело растет или стремится принять 
иной внешний вид, твердая скорлупа становится препятствием к 
развитию, и все сильней испытывает чувство болезненного стес
нения, пока, наконец, упрямая скорлупа не лопнет под натиском, 
но тотчас же образуется другая скорлупа, лучше приспособлен
ная. Главная причина застоя примитивных народов в том, что 
скорлупа стесняет их развитие, а они не умеют разбить ее»1.

Мы не ратуем за возрождение всех без исключения обыча
ев и традиций в семейно-бытовой сфере, которые стесняют 
внутреннюю свободу личности. Народы живут по соседству, и 
обычаи, традиции взаимодействуют в жизни этих народов. Но 
архаические обычаи и традиции не изжиты и поныне, что требу
ет глубокого анализа причин их долголетия.

Преодоление отдельных негативных элементов традиций 
затрудняется тем, что в сознании человека они выступают как 
неотъемлемые компоненты атрибутов, присущих народу, нации. 
В этих случаях необходим тщательный анализ чисто этническо
го содержания традиций и отделение его от негативных бытовых 
наслоений, которые можно успешно преодолевать без ущерба 
для самосознания этноса.

1 Шурц Г. История первобытной культуры. Вып. 1. М., 1923. С. 209.
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Прогрессивная преемственность есть продукт интерна
ционализации традиций различных национальных культур, что 
предполагает не механическое суммирование качеств и свойств, 
характеризующих этническую культуру отдельных наций, а про
грессивное преобразование всей совокупной системы данной 
этнической культуры с учетом социально-исторической и куль
турной динамики ее развития. Следовательно, при рассмотрении 
ее на современном уровне необходимо учитывать не только 
единство и общность тех или иных традиций и обычаев, но и их 
различия, причем даже в тех случаях, когда речь идет о народах, 
этнически близких друг к другу.

Традиция цементирует общественные и межличностные 
связи народа, его нравственный опыт. В первобытном обществе 
постоянно повторялись действия, которые вызывались условия
ми жизни людей, приобретали характер традиций. Они превра
щались в устойчивые правила поведения всех членов рода без 
исключения. При решении многих вопросов быта и обществен
ной жизни далекие предки, не знавшие ещё частной собственно
сти и эксплуатации человека человеком, государственной орга
низации, поступали так, как было заведено с давних пор в дан
ном роде, в данной общине. Это и было традицией.

Поскольку материальные условия жизни народа находятся 
в постоянном развитии, нет и не может быть вечных, постоян
ных и неизменных традиций, отражающих эти условия. Одни 
народные традиции и обычаи сохраняются долгое время, почти 
без серьёзных изменений, даже при смене общественно
экономических условий, некоторые из них, обогатившись новым 
содержанием, меняют форму проявления в соответствии с изме
нившимися условиями, другие, отжившие свой век, уступают 
место новым. Однако некоторые устаревшие традиции и обычаи 
соблюдаются людьми в силу старой привычки и даже тогда, ко
гда причин, породивших их, уже нет.

Новый подход к проблемам нравственной культуры, тра
диций и обычаев требует учитывать то, что в них выражается и 
воплощается родовая сущность человека, выходящая за пределы 
непосредственно данных исторически конкретных обществен
ных отношений. Иначе говоря, в традициях и обычаях присутст
вует всеобщее начало -  то, что выделяет людей как существ,
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единственно способных быть субъектами -  творцами и воспри
емниками духовных ценностей. Поэтому нравственный прогресс 
невозможен без усвоения и дальнейшего развития тех запасов 
знаний и традиций, которые выработаны человечеством.

Каждое новое поколение, вступая в жизнь, застает уже го
товые, сложившиеся традиции, взгляды, идеи и установки, как 
передовые, так и устаревшие, не оправдавшие себя, воздейст
вующие на его сознание. Поэтому изменение условий матери
альной жизни общества и соответствующих им общественных 
отношений не сразу и не полностью получает адекватные отра
жения в сознании общества, всех его членов. Для перевоспита
ния людей, для изменения их традиций и обычаев требуется не
сравненно больше времени, чем для замены одного обществен
ного строя другим. Задача воспитания и перевоспитания, выра
ботки новых традиций в общественной практике, привития но
вых форм морали во много раз труднее, чем завоевание власти.

Новые традиции общества не могут создаваться на пустом 
месте, без исторической базы, вне связи с традициями предшест
вующей эпохи. Традиция каждой новой эпохи или общественной 
формации опирается на уже достигнутые завоевания прошлого.

История общества есть не что иное, как последовательная 
смена отдельных поколений, каждое из которых использует ма
териалы, капиталы, производительные силы, переданные ему 
всеми предшествующими поколениями. Каждое новое поколе
ние имеет дело с наследием прошлого. Поэтому традиции мож
но рассматривать как один из конкретных путей удержания 
прошлого опыта практики, навыков.

Традиции передаются от поколения к поколению как об
щепринятое, проверенное прошлым опытом, признанное необ
ходимым для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности. Тра
диция -  это опора, урок, трамплин, чтобы идти дальше.

Важную роль в процессе взаимодействия традиций и лич
ности играет общественное мнение, от которого зависит само 
существование и стабильность общества. Нами в рамках разра
ботки научно-исследовательского проекта «Изучение нацио
нально-культурных проблем Павлодарской области» проведены 
социологические исследования по вопросам изучения нацио
нально-культурных проблем и гармонизации межнациональных
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отношений на территории области. Опросом были охвачены все 
районы Павлодарской области. Кроме того, анкеты были розда
ны национально-культурным центрам, которые входят в Малую 
Ассамблею народов Казахстана: азербайджанскому обществу 
«Ватан», культурно-просветительному обществу немцев «Воз
рождение», украинскому центру национальной культуры имени 
Т. Шевченко, обществу поляков «Полония», армянскому центру 
национальной культуры «Айреник», татаро-башкирскому, ко
рейскому, чечено-ингушскому, чувашскому национальным цен
трам (один из авторов исследования -  В.А. Федотов -  организо
вал и бессменно возглавляет чувашский национально
культурный центр с 1995 г.).

Всего было опрошено 1100 человек, их них 62% состав
ляют казахи и русские, 38% или 361 человек -  другие нацио
нальности. Состав респондентов по половому различию, образо
вательному уровню, основным социально-профессиональным 
категориям репрезентативен.

На вопрос: «Знакомы ли Вы с обычаями и традициями 
своего народа?» из всех опрошенных 935 человек (65%) дали 
положительный ответ. Из перечисленных малых народностей 
знакомы с обычаями и традициями 259 человек (68%). Не зна
комы с обычаями и традициями своего народа 77 респондентов 
(7%), из малых народов области -  57 человек (15%). На данный 
вопрос затруднились с ответом 38 человек (3%), из малых наро
дов -  65 человек (17%).

В основном также положительными были ответы на сле
дующий вопрос анкеты: «Соблюдаете ли Вы свои национальные 
обычаи и традиции?» Из всех опрошенных 770 человек (70%) 
ответили «да», 165 человек (15%) ответили «нет» и столько же 
респондентов затруднились с ответом. Из малых народов, вхо
дящих в Малую Ассамблею, положительно на этот вопрос отве
тили 230 человек (60%), отрицательно -  69 человек (16%). За
труднились с ответом 62 респондента (22%).

Интересным и актуальным был следующий вопрос анке
ты: «Используете ли Вы обычаи, традиции своего народа в нрав
ственном воспитании детей?». Из всех опрошенных 649 человек 
(59%) ответили «да», 242 человека (12%) -  «нет», 209 человек 
(19%) затруднились с ответом. Из малых народов на этот же во
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прос ответили положительно 224 человека (59%), отрицатель
но -  101 человек (27%), затруднились с ответом 56 человек (14%).

Социологические исследования показываю т, что народы 
акцентируют свое внимание н а национальной духовной культу
ре, что выражается в желании следовать национальным тради
циям и обычаям в нормах взаимоотнош ений в семье между по
колениями, в ж елании и стремлении использовать свои обычаи и 
традиции в нравственном воспитании детей.

Таким образом, прогрессивные национальные обычаи и 
традиции способствуют развитию общечеловеческих черт лич
ности, которые необходимо развивать для достижения взаимо
понимания между людьми разных национальностей. Нацио
нальные традиции и обычаи взаимодействуют и взаимообога- 
щаются, они схожи у многих народов мира. Все более актуаль
ными становятся общечеловеческие ценности. Через идентифи
кацию с человечеством человек приходит к подлинному осозна
нию своей индивидуальности, и наоборот, приобщение к ценно
стям возможно лишь через полное выражение своей самобытно
сти. В связи с этим взаимодействие обычаев и традиций, их диа
лог представляют собой наиболее благодатную почву для осоз
нания и самого знания нравственной культуры личности.

Прогрессивные обычаи и традиции народов служат соци
альному прогрессу общества и каждой отдельной личности, вы
ступают одним из факторов становления нравственной зрелости 
человека. С одной стороны, народные обычаи и традиции, ро
дившиеся в прошлом, обогащаются новым содержанием под 
воздействием всей системы общественных отношений, а с дру
гой -  складываются новые, общие для всех наций интернацио
нальные обычаи и традиции. Изменение характера националь
ных и развитие межнациональных традиций является общей за
кономерностью. Характерная особенность народных нравствен
ных традиций -  взаимодействие в них национального и общече
ловеческого факторов.

Нравственные нормы не следует понимать как предписа
ния, работающие по скользящему режиму. Во-первых, они фик
сируются в формах консервативных стереотипов поведения, в 
силу чего обладают заметной инерционностью, и, во-вторых, 
они достаточно гибки, чтобы не подстраиваться под общеизве
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стные формы общественного мнения и общечеловеческие нормы 
поведения.

Перенос рациональных стилей мышления и поведения от 
старого режима к новом}', несмотря на то, что п р о д у ц и р у е т  раз
личные конфликты, в целом осуществляется в условиях толе
рантности, отвечающей интересам общественного прогресса.

1.2. Преемственность и социальные функции 
нравственных традиций

Историческая преемственность является объективным за
коном развития общества. Человеческое общество не может 
нормально существовать, если отсутствует преемственность. 
Преемственность «делает» человека человеком, без которой он 
теряет подлинное человеческое лицо. Перерыв или «разрыв» в 
этой преемственности в условиях российской действительности 
приводили к искаженным результатам, которые были связаны с 
Октябрьской революцией и послеоктябрьским периодом, Вели
кой Отечественной войной.

В этом разделе мы анализируем единство, взаимосвязь 
преемственности с социальными функциями нравственных тра
диций. Логика работы обязывает нас, чтобы мы вначале выясни
ли природу такого явления, как преемственность.

Каждый новый этап в историческом развитии нравствен
ности, отрицая предшествующий, обязательно включает все 
прогрессивное, что приобретено на предшествующих ступенях. 
Человечество, поднимаясь со ступени на ступень по лестнице 
исторического прогресса, не создает каждый раз заново свою 
нравственную культуру, а опирается на ранее достигнутые ре
зультаты. Следовательно, невозможно вычеркнуть из истории 
нравственной культуры ни один ее этап, так как каждая предше
ствующая фаза развития оказывает влияние на последующую.

Вследствие этого все актуальнее становятся вопросы:
1) Как ну'жно относиться к нравственному наследию? 2) Что сле
дует брать из сокровищницы духовной культуры? 3) Каким об
разом использовать ценности, созданные в далеком и близком 
историческом прошлом?

Лишь подход, учитывающий единство и противоречие ис
торического и логического, традиционного и современного, мо
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жет дать объективную картин}' и вскрыть основные движущие 
силы ее развития. Ведь степень усвоения отдельным человеком 
общечеловеческой морали в значительной степени определяется 
тем, насколько он способен видеть в лучших художественных 
достижениях прошлого источник формирования своего собст
венного сознания, насколько он способен объективно понять 
исторические этапы становления общества, определить и вычле
нить из всего многообразия общественных процессов прошлого 
те, развитие которых способствовало становлению нравственной 
культуры современного ему общества. Необходимо подчеркнуть 
при этом, что речь идет не о стороннем созерцании отдельным 
индивидом исторических этапов развития, а об осознании их, 
вхождении в них с тем, чтобы преобразовать и обогатить собст
венную личность духовными достижениями предыдущих поко
лений, ибо в процессе развития общества нравственная культура 
выступает в качестве социального «кода» наследования.

Максимальное освоение нравственных ценностей прошло
го, причем не только отдельными людьми, но и обществом в це
лом, является, таким образом, необходимым условием и важ
нейшей предпосылкой дальнейшего совершенствования этики 
как философской теории нравственности.

Преемственность -  это связь между различными этапами 
или ступенями развития не только материального, но и духовно
го бытия, сущность которой состоит в сохранении тех или иных 
элементов целого или отдельных сторон его организации при 
изменении целого как системы, т.е. при переходе его из одного 
состояния в другое, связывая настоящее с прошлым и будущим: 
преемственность тем самым обусловливает устойчивость целого.

В плане решения основного вопроса философии история 
духовной культуры есть история развития и совершенствования 
на основе социально-экономических изменений, происходящих 
в сфере материального производства. Духовное производство 
вторично, а материальное первично. Если мы попытаемся в са
мом общем виде представить механизм совершенствования, 
объективную тенденцию прогрессивного развития, то она ока
зывается не чем иным, как диалектическим единством двух 
взаимосвязанных моментов. С одной стороны, каждое новое по
коление никогда не начинает с пустого места, оно осваивает

25



нравственные ценности, которые накоплены предшествующими 
поколениями. В акте теоретического усвоения и практического 
освоения (овладения) традицией предшествующих поколений, 
«закодированном» в нравственных понятиях и ценностях, про
исходит консолидация исторически накопленных нравственных 
традиций. Извлекая из нравственных ценностей прошлых эпох 
сконцентрированную в них творческую энергию человеческой 
мысли и труда, люди имеют возможность превратить ее в свое 
сегодняшнее достояние и, более того, сделать активной силой 
для новых шагов вперед. С другой -  эти усвоенные нравствен
ные ценности, полученные в наследие от прошлых эпох, оказы
ваются для тех, кто их осваивает, лишь материалом для нового 
производства, для производства все новых и новых нравствен
ных ценностей.

Следовательно, в двуедином процессе нравственного раз
вития общества момент преемственности необходимо рассмат
ривать не как сумму механически сложенных сторон, а как мо
мент создания нового качества, новых нравственных ценностей. 
Именно необходимость сохранить и удержать достигнутые ре
зультаты заставляет человечество одновременно и отбрасывать 
старые элементы, и закреплять позитивные достижения нравст
венной культуры прошлого. В свою очередь, формирование но
вых нравственных ценностей зачастую продиктовано именно 
стремлением удержать те ценности прошлого, которые сохрани
ли свое значение и для новых поколений. Для того чтобы не ли
шиться плодов созданной уже нравственной культуры, люди 
вынуждены критически оценивать мыслительный материал, на
копленный предшествующими поколениями, время от времени 
подвергать его радикальному пересмотру, создавать новые, ка
чественно иные, соответствующие изменившейся исторической 
ситуации нормы нравственности.

Историческая преемственность в области нравственной 
культуры соответствует объективным закономерностям, прису
щим самой познавательной деятельности человека, в основе ко
торой лежит общественно-историческая практика. С точки зре
ния лишь саморазвития идей невозможно объяснить, почему в 
различные исторические эпохи появляются и господствуют раз
личные представления, например, о добре и зле, справедливости
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и несправедливости, точно так же, как нельзя объяснить причин 
замены одних нравственных критериев другими, причин их воз
никновения в одни исторические эпохи и крушения в другие.

Все формы общественного сознания, как известно, нахо
дятся в теснейшем взаимодействии, что неизбежно отражается в 
изменении соответствующих общественных учреждений, а так
же в постановке всего образования и воспитания. Но это значит, 
что нравственная культура не только зависит от развития мате
риальной жизни общества, но сама, в свою очередь, оказывает 
весьма активное обратное воздействие на ее развитие.

Подлинно творческая деятельность отличается от простого 
репродуцирования тем, что она невозможна без освоения нрав
ственного наследия прошлого. Творчество предполагает под
линное освоение нравственных ценностей прошлого, на основе 
которого только и возможно создание новой нравственной куль
туры. Развитие нравственности вообще невозможно без творче
ского освоения старого, положительного, поскольку одно лишь 
репродуцирование еще не создает нравственной ценности. По
следняя всегда есть не что иное, как единство традиционности 
(как проявление обезличенного творчества массы предшествен
ников) и уникальности новизны, вносимой современной эпохой.

Нравственное наследие -  одна из важнейших категорий 
социальной философии. Будучи неразрывно связанным с целым 
рядом других категорий (нравственные ценности, традиции, 
обычаи и т.п.), это понятие имеет свой собственный объем, со
держание и значение. Категория «нравственное наследие» рабо
тает только применительно к процессам, происходящим обычно 
в области духовной культуры, т.е. намного уже по своему объе
му категории «преемственность», которая имеет общефилософ
ский характер. Кроме того, понятие преемственности выражает 
объективную связь явлений, в то время как понятие наследия 
предполагает теоретическое осознание консервативности про
шлого, т.е. критическую оценку оставшихся от прошлых поко
лений нравственных ценностей.

Если преемственность носит объективный характер, то от
сюда следует вывод, что независимо от желания людей в нрав
ственной культуре каждой новой эпохи содержатся такие ком
поненты, которые, будучи программными, неизбежно входят в
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поведение нового поколения, а также компоненты, которые мо
гут оказаться не только бесполезными, но даже и вредными для 
общественного прогресса. Суть процесса наследования и состо
ит в том, чтобы, осознав встающие перед обществом задачи 
(степень этого осознания в разных исторических периодах раз
лична), критически отнестись к тем или иным проявлениям пре
емственности. Нравственная культура каждого нового поколе
ния, каждой новой исторической эпохи всегда преемственно 
связана с нравственностью прошлых исторических эпох. Но это 
не означает, что все созданное в процессе нравственного творче
ства прошлых поколений принимает форму объекта наследова
ния в нравственной культуре новой исторической эпохи.

Таким образом, нравственное наследие, рассматриваемое в 
контексте развития, не есть нечто неизменное: нравственная 
культура любой исторической эпохи всегда, в каждый данный 
момент и включает нравственное наследие, и творит его. Возни
кающие сегодня нравственные связи и нравственные ценности, 
вырастая на почве освоения определенного нравственного на
следия, завтра сами превращаются в составную часть нравствен
ного наследия, достающегося новому поколению.

Следовательно, нравственное наследие -  это совокупность 
доставшихся человечеству от прошлых эпох нравственных цен
ностей, критически осваиваемых, развиваемых и используемых 
в соответствии с конкретно-историческими задачами современ
ности, в соответствии с объективными критериями обществен
ного прогресса.

Развернутый теоретический анализ преемственности на 
основе диалектической концепции развития впервые был прове
ден Гегелем. При разработке закона отрицания он поставил во
прос об объективной необходимости преемственности в процес
се развития, первым в истории философии обосновал вывод о 
закономерности преемственности в процессе снятия. «Снятие, -  
писал Гегель, -  есть некое вместе с тем и сбереженное, которое 
лишь потеряло свою непосредственность, но отнюдь не уничто
жено вследствие этого»1. Отсюда вытекает важнейший вывод, к 
которому пришел Гегель: диалектически понятое отрицание

1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Соч. Т. 5. М., 1937. С. 99.
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предполагает не только отмену, разрушение, уничтожение ста
рого, но и сохранение, удержание и развитие этого рационально
го, что было уже достигнуто на предшествующей ступени раз
вития. «... Удержать положительное в его отрицаемом, содержа
ние предпосылки в ее результате, вот что есть самое важное в ра
зумном познании»1, -  отмечает он. Далее, уточняя эту проблему, 
Гегель подчеркивает: «На каждой ступени дальнейшего опреде
ления всеобщее поднимает выше всю массу его предшествую
щего содержания и не только ничего не теряет вследствие своего 
диалектического поступательного движения и не оставляет ни
чего позади себя, но несет с собою все приобретенное, и обоб
щается, и уплотняется внутри себя»2.

На протяжении всей истории развития нравственной куль
туры каждая новая историческая ступень возникла из отрицания 
предшествующей, порой без учета того, что она во многом опо
средствуется ею, обязана ей своим существованием. Этим и объ
ясняется то, что зачастую происходило вульгарное отрицание 
прошлого, по поводу чего Гегель писал: «Другое есть по суще
ству не пустое отрицание, не ничто... а другое первого, отрица
тельное непосредственного; оно, следовательно, определено как 
опосредованное, вообще содержит внутри себя определение 
первого. Тем самым, по существу, также сберегается и сохраня
ется в другом. Удержать положительное в его отрицаемом, со
держание предпосылки в ее результате -  вот что есть самое важ
ное в разумном познании»’.

Диалектика вскрывает в преемственности механизм само
го развития применительно к объектам, в которых уже выделено 
внутреннее строение, структура. Безотносительно к структуре 
объекта можно говорить только о простом воспроизведении или 
уничтожении. В таких ситуациях нет основания для применения 
категории преемственности. Когда же структура объекта зафик
сирована, сопоставление двух ее различных состояний позволяет 
обнаружить, какие элементы и связи видоизменялись, а какие 
сохранились, т.е. преемственно перешли в новое состояние.

1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Соч. Т. 5. М., 1937. С. 307-308.
2 Там же. С. 212.
3 Там же. С. 212.

29



В зависимости от типа изменений объекта содержание 
преемственности может быть различным. В связи с этим возни
кает необходимость выделить и разграничить основные формы 
преемственности. Поскольку основные типы развития -  это эво
люция и скачок (количественные и качественные изменения), то 
необходимо выделить, прежде всего, преемственность на одном 
уровне, наблюдаемую в процессе изменений, происходящих в 
рамках данного, относительно неизменного качества, и преемст
венность на различных уровнях, связанную с качественными 
изменениями.

При количественных изменениях, когда основное содер
жание преемственности составляет сама с т р у к т у р а , сохраняется, 
удерживается организация объекта. При качественных измене
ниях, когда структура объекта так или иначе видоизменяется, 
содержанием преемственности являются лишь отдельные эле
менты, составляющие связи первоначально данного объекта. В 
соответствии с этим в процессе количественных изменений 
именно преемственность структуры является определяющей 
чертой развития, тогда как в процессе качественных изменений 
определяющей чертой развития является преобразование струк
туры, а преемственность выражается в том, что каждый после
дующий этап содержит в снятом виде структуру предшествую
щего этапа. Такое диалектическое снятие может выступать либо 
в форме преобразований структуры (в этом случае порядок ор
ганизации остается прежним), либо в форме перехода к органи
зации нового порядка (начальная структура включается в струк
туру последующего уровня как один из ее моментов, подчинен
ный ей).

Характеризуя преемственность как удержание положи
тельного содержания элементов структуры прошлых состояний, 
ряд авторов отмечают, что в развитых состояниях в ядро явле
ния должны входить (в снятом, подчиненном, преобразованном 
виде) элементы и структурные соотношения прошлых стадий 
развития. Первая стадия этого движения -  стадия «отрицания», 
во время которой структура призвана обеспечить развитие лишь 
части первоначально данных элементов. Следующая за ней ста
дия «отрицание отрицания» обеспечивает развитие всех элемен
тов явления как целого.
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Воссоздание на стадии второго отрицания общих черт 
структуры первого состояния может быть объяснено именно 
тем, что сохраняются и как бы воспроизводятся в измененном, 
преобразованном, развитом виде основные элементы первона
чального явления, и эти элементы требуют своей структуры. 
Развитие структуры в этом случае обусловлено как развитием и 
обогащением первоначальных элементов, так и возникновением 
новых.

В процессе такого развития обнаруживается не только 
воспроизведение старого, взаимосвязи и взаимопереходы раз
личных, ранее существовавших объектов, но и два направления 
изменений -  прогрессивного и регрессивного порядка. Прогрес
сивному' развитию присуще включение первоначально данного 
(низшего) и подчинение первоначального последующему. Для 
регресса характерно обратное -  подчинение высшего низшему, 
что низводит это развитие к деградации. В связи с этим целесо
образным будет ввести разграничение этих двух типов.

Сущность поступательной преемственности состоит в со
хранении и развитии на качественно новых уровнях положи
тельных результатов, достигнутых на предыдущих этапах разви
тия. Таким образом, поступательная преемственность является 
необходимым условием всего общественного прогресса.

Для анализа преемственности в развитии нравственной 
культуры существенное значение имеет тот факт, что потребно
сти в данной области духовной культуры отнюдь не ведут к ан
нигиляции соответствующих моральных ценностей, к их исчез
новению. Напротив, одни и те же нравственные ценности не 
только могут служить человечеству на протяжении веков, при
обретая общечеловеческое значение, но и, более того, в процессе 
использования зачастую способны обрастать новыми образова
ниями, находить новые приложения и, как следствие, прогрес
сировать в своем значении.

На протяжении веков постоянно происходит возрастание 
нравственного наследия в деятельности того или иного народа 
не только в силу естественного роста самого объема моральных 
ценностей, но и в силу действия целого ряда социальных при
чин. Эти процессы взаимосвязаны: чем большу ю роль народ иг
рает в развитии нравственной культуры, чем более непосредст
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венна его деятельность в этом направлении, тем большее значе
ние приобретает нравственное наследие. И, наоборот, все более 
активное освоение моральных ценностей делает нравственное 
творчество народных масс более непосредственным по характе
ру, более масштабным по объему, более весомым по значению.

Тенденция изучения своего прошлого позволяет глубже 
понять современность, острее почувствовать ее актуальные про
блемы. Мысль эту очень хорошо выразил один из известных ис
следователей древнерусской литературы академик Д.С. Лихачев: 
«Мы должны поставить памятники культуры прошлого на 
службу будущему. Ценности прошлого должны стать активны
ми участниками жизни настоящего, нашими боевыми соратни
ками... Одно из важнейших свидетельств прогресса культуры -  
развитие, понимание культурных ценностей прошлого и культур 
других национальностей, умение их беречь, накоплять, воспри
нимать их эстетическую ценность»1.

Таким образом, преемственность дает возможность новым 
поколениям вобрать в себя и развивать все лучшее, что было 
создано предществующей историей человечества, обогатив в но
вых условиях многообразие нравственных ценностей общества.

Далее мы сможем сформулировать основные функции 
нравственных традиций. Следует отметить, что глубина и сте
пень действия функций традиций в разные исторические эпохи 
были неодинаковыми, но люди с ними считались как с неписа
ной Библией народа.

В образе жизни людей нравственные традиции выступали 
вместе и выполняли определенные социальные функции, кото
рые можно отнести к разряду духовных ценностей. Социальные 
нормы, выраженные в традициях, проходя через обыденное .ми
ровоззрение и закрепившись в нем, выступали мощным средст
вом регуляции поведения человека и коллектива людей. В жизни 
человека практически не было таких видов деятельности, кото
рые не регулировались бы с помощью разнообразных и различ
ных по значимости и важности социальных норм. Традиции вы
ступали в качестве своеобразного «моста», соединяющего все 
проявления поведения человека в семье, коллективе, обществе в

1 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской культуры. Л., 1967. С. 335-336.
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связи с какими-то событиями и явлениями. Действительно, лю
ди, выполняя те или иные обрядовые ритуалы, регулировали 
свое поведение и соблюдали особые нормы, присущие только 
этому событию. В это время они никакой другой деятельностью 
не занимались, так как иные действия, иное поведение людей 
осуждались общественным мнением.

Традиции в своей совокупности образуют специфический 
механизм ценностно-нормативной ориентации и управления по
ведением людей. Такая система представляет собой совокуп
ность идей, взглядов, принципов, ценностей и норм, которые 
активно воздействуют на формирование и практическую реали
зацию всех качеств человека, на его образ мыслей и характер 
поведения.

Функционирование различных традиций в жизни этноса 
осуществлялось не стихийно. Всегда кто-то из старших, т.е. че
ловек более опытный и знающий, руководил, строго соблюдая 
традиционные обряды и ритуалы. Как и для старшего поколе
ния, так и для молодежи выбор личного стиля жизни («стиль 
жизни» -  это реализация на практике принципов «концепции 
жизни») является важной проблемой. В выборе личного стиля 
жизни были заинтересованы общество в целом, коллектив, се
мья. Традиции, выполняя нормативные функции, утверждали и 
воспроизводили в сознании людей общепринятые эталоны пове
дения. Регуляция поведением человека в жизни наших предков 
имела универсальный характер, так как человеку необходимо 
было соблюдать общепринятые нормы жизни и поведения. Та
ким образом, традиция выступала в качестве социальной нормы.

Слово норма в русском языке выражает такие понятия, как 
«мера» и «правила». Норма -  это при всех условиях граница, 
предел, особые рамки. Норхма-правило, норма-мера призваны 
обеспечивать сохранность и жизнедеятельность чего угодно: 
семьи, коллектива, общества, человеческих взаимоотношений. В 
этом плане они выступали в качестве закона развития, функцио
нирования и управления социальными процессами, т.е. нормы- 
правила оберегали жизнь наших предков от хаоса и разложения, 
выполняли функцию систематизации и упорядочения их жизни. 
Следовательно, в нормативном аспекте традиции представляли 
собой не слепую, а осознанную необходимость, поэтому они
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должны были быть непременно социально санкционированными 
в качестве «нормы».

Традиции, выполняя функцию закона управления систе
мой общественных отношений, регулировали настоящее и бу
дущее поведение людей прошлым выполнением приказов1. Бу
дучи социальной нормой, традиции являлись своеобразным при
казом для системы человеческих отношений. Опираясь на про
шлую память людей, традиции, нормы-правила выполнялись из 
поколения в поколение. Необходимо отметить, что регулятивная 
роль традиций усиливалась тем, что в них органически соединя
лись эмоции, настроения, чувства, воля, стереотипы поведения и 
убеждения конкретной общности людей. Их действие через 
эмоции, представления способствовали быстрому проникнове
нию этих норм в сознание человека. На основе чувств и утвер
дившихся стереотипов поведения традиции являлись устойчи
выми регуляторами группового поведения, особым свойством 
групповой, национальной психологии, т.е. они участвовали в 
формировании психологии этноса.

Традиции обеспечивали устойчивость изменяющихся и 
развивающихся отношений в образе жизни этноса, так как без 
устойчивости немыслимо существование самого этноса. Обес
печивая устойчивость, они стабилизировали жизнь этноса, слу
жили непременным условием их общественного бытия. Облека
ясь в форму массовых привычек, поддерживаемых силой обще
ственного мнения, традиции обретали огромную устойчивость, 
становились своего рода хранителями, механизмом передачи 
образа жизни старших молодому поколению. Это качество тра
диций сыграло выдающуюся роль в истории существования эт
носа. Общественные отношения воспроизводились в жизни по
следующих поколений по прочно утвердившимся в веках шаб
лонам деятельности на основе соблюдения новыми поколениями 
обычаев и традиций своего народа.

Традиции выполняли функцию фиксации общественных 
отношений, другими словами, с точки зрения времени они фик
сировали настоящее и прошлое общественного развития. На ка

1 См.: Плахов В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического 
исследования. М., 1982. С. 69.
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ждом новом историческом этапе общественные отношения не 
только изменялись, обновлялись, но и сохранялись, повторялись, 
репродуцировались. Происходило своеобразное воспроизводст
во прошлых общественных отношений в настоящих и будущих 
образах жизни наших предков. Каждое новое поколение имело 
возможность как бы перенестись в глубь веков, пережить то, что 
было в прошлом.

Устойчивость традиций, их неискоренимость были поис- 
тине универсальным средством для сохранения и передачи де
тям стиля жизни отцов и дедов и при этом обеспечивали связь 
поколений. Со времени появления мыслящего, разумного чело
века сменилось 1600 поколений людей. Каждое новое поколение 
формировалось и воспитывалось в процессе трудовой, бытовой, 
семейной жизни, как бы «находясь в плену» вековых традиций, 
обычаев.

Упорядочивающая или системообразующая функция тра
диций регулировала образ жизни наших предков, сохраняя его 
устойчивость, эта функция сопротивлялась и отвергала хаотиче
ские, бессистемные, неорганизованные, случайные обществен
ные процессы. Данную функцию называют самой главной, сущ
ностной. Повторяясь бесчисленное множество раз, те или иные 
рациональные моменты в жизнедеятельности наших предков 
избегали и устраняли разнообразие, вызванные случайными яв
лениями и событиями, закрепляли более или менее единообраз
ное поведение людей, что, в свою очередь, способствовало воз
никновению конкретных традиций.

Сохранительная функция традиций тесно связана с функ
циями упорядочивания и интегрирования. Французский социо
лог Э. Дюркгейм писал, что «обычаи представляют собой пра
вила, которые люди находят готовыми в обществе и которые 
побуждают, регулируют поведение. Наказание, следующее за 
нарушениями обычая, представляет собой охранительное сред
ство, помогающее сохранить единство групп»1. Естественно, в 
истории тюркоязычных народов, как и любых друтих народов.

1 Дюркгейм Э.О. О разделении общественного груда. Одесса, 1900. С. 86. Цит. 
по кн. В.Д. Плахова. Традиции и общество // Опыт философ.-социол. исследо
вания. М., 1982. С. 100-101.
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были и наказания за нарушение традиций, но самое главное не в 
наказании, а в том, что оно сохраняло единство общности наших 
предков, объединяло и защищало эту общность от ее распада.

Следующая функция традиций -  это обеспечение соци- 
альной связи. Эта функция сама по себе стихийно не существует 
и не реализуется. Эта связь осуществлялась посредством дея
тельности людей, т.е. представители того или иного этноса, под
чиняясь традициям, под руководством авторитетного лица вос
производили свой прежний образ жизни. Они сохраняли и обе
регали свой уклад жизни от распада и хаоса и «связывали» 
жизнь людей в нечто целое и неразрушимое. Эта связь может 
касаться в целом судьбы этноса или коллектива людей, родст
венных и неродственных связей и отношений, необходимых в 
сохранении, например, чувашей или других народов в качестве 
этноса, в трудовой деятельности, в защите своей свободы, на
циональных интересов или во время праздников, траурных дней. 
Социальная связь реализовывалась в поведении, поступках лю
дей, обусловленных механизмами «следования традициям», «со
блюдения обычаев». Следуя традициям, наши предки станови
лись социально причастными не только по поводу того или ино
го события, но и в своей повседневной жизни укрепляли единст
во этноса, приобщались и сохраняли родственные или друже
ские связи во всех сферах человеческой жизни. Народная посло
вица поучает: «В каком народе живешь, того обычая и держись».

Информационная функция традиций раскрывала следую
щее качество исследуемого нами феномена. Традиции являлись 
специфическим средством накопления, хранения и передачи со
циальной информации, в данном случае речь идет о способности 
традиции аккумулировать социальный опыт людей. На уровне 
социальной формы движения материи информация в общем ви
де может быть представлена как социальный опыт. Если бы тра
диции не обладали способностью накапливать и сохранять опыт 
общественного развития, то люди каждый раз строили бы свои 
отношения заново. В собственном смысле слова традиция озна
чает передачу. Мы часто употребляем выражение: «перешло по 
традиции», «досталось по традиции» и т.п. В судьбе этноса тра
диции сыграли выдающуюся роль в сохранении социального
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опыта, так как наши предки свой жизненный опыт, житейскую 
мудрость не могли фиксировать письменно.

Принято считать, что в традициях закрепляется лишь про
шлый социальный опыт людей, накопленный предыдущим по
колением, и делается упор на передач}' этого опыта следующему 
поколению. Сущность традиций не ограничивается сохранением 
и передачей прошлого опыта. Традиции содержат и настоящий 
опыт, что позволяет рассматривать их как явление изменяющее
ся и развивающееся и как связующее звено между прошлым и 
настоящим, а также настоящим и будущим. Социальный опыт 
людей существовал в форме общественного сознания (мы гово
рим: «в памяти народной») или в виде каких-то предметов, изде
лий или обрядов, связанных с семейными и иными традициями. 
Все они в себе аккумулируют какую-либо информацию.

Традиции в качестве средства трансляции социального 
опыта существовали и будут существовать ровно столько, 
сколько и само человечество. На протяжении истории менялись 
механизмы передачи знаний и опыта, заложенных в традициях. 
С появлением и возрастанием печатной продукции в виде книг, 
журналов и газет, а также радио и телевидения роль традиций 
как механизма передачи социального опыта в форме непосред
ственного общения, обучения навыкам и т.д., естественно, будет 
снижаться.

Традиции выполняли интеграционные функции, т.е. они 
служили социальной основой объединения людей в то или иное 
сообщество. Соблюдая и следуя этим нормам-правилам и веро
ванию. наши предки объединялись в определенную общность. 
Традиции, таким образом, «связывали» наших предков в нечто 
целое, единое, которое мы называем этносом. Когда интересы 
людей более или менее совпадают, то они «связываются», ста
билизируются и объединяются в определенную общность. В 
традициях выражались общие интересы, поэтому индивид под
чинил себя этой общности (общенародной, сельской, семейной, 
родственной).

Вышеназванные функции имели прямое отношение к про
блемам воспитания человека. Из всех функций, выполняемых 
ими, нам кажется, самое главное и основное -  это воспитание 
человека. Наши предки очень умело и всесторонне пользовались
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этим свойством традиций. Воспитание -  процесс воздействия 
человека с целью формирования определенных качеств. Оно во 
все времена было и остается необходимым условием для вос
производства образа жизни общества, а также отдельного чело
века. Воспитание являлось постоянным спутником общества. 
Традиции-привычки как специфические духовные образования 
помогали нашим предкам в воспитании своих детей и внуков. 
Настоящая нравственная норма становилась привычкой только 
тогда, когда она переходила в обычаи и традиции.

Традиции и ориентировали человека на осуществление та
ких видов деятельности, без которых наши предки не смогли бы 
жить и выжить. Они учили, как вести себя в тех или иных ситуа
циях, переживать, держаться в коллективе своего рода и отно
ситься так, а не иначе к его членам. В связи с этим традиции и 
обряды заметно влияют на уклад жизни отдельных людей, це
лых поселений и этноса в целом. Вышеназванные социальные 
функции традиций, все без исключения, в той или иной степени 
проявлялись в образе жизни этноса.

Между традициями и общественным мнением в образе 
жизни этноса существует тесная связь. Во-первых, определен
ные формы поведения и общения людей, поддержанные обще
ственным мнением, закреплялись в традициях. Возникшая тра
диция выступала в качестве опоры для формирования и функ
ционирования нового общественного мнения. Традиции, по 
сравнению с общественным мнением, имели большую самостоя
тельность и влияние, так как за ними стоял авторитет прошлых 
поколений.

Во-вторых, общественное мнение в образе жизни этноса 
имело огромный авторитет. Оно выполняло регулятивную 
функцию, так как в нем публично оценивалось поведение от
дельного человека, социальных групп. Они не могли не считать
ся с оценкой, которая выражена в общественном мнении. Оно 
предписывало людям определенный образ действия через одоб
рение и порицание.

В-третьих, общественное мнение и традиции в жизни эт
носа включались в систему социального регулирования как спе
цифический вид информации для подрастающего поколения, 
которое испытывало не только влияние этих регуляторов, но и
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само не оставалось пассивным и активно участвовало в духовно
практической жизни общества.

В-четвертых, регулятивная роль традиций, общественного 
мнения объясняется еще и тем, что они связаны не только с кон
кретным содержанием деятельности людей, но в то же время 
они через обряды и ритуалы раскрывали формы, способы осу
ществления их жизнедеятельности в тех или иных жизненных 
ситуациях.

В-пятых, общественное мнение и традиции выражали в 
едином психологическом сплаве убеждения, волю и чувства лю
дей. В диалектике общественного мнения и традиций общее 
умонастроение, мнение людей неизбежно передавались другим 
людям, создавая специфическое психологическое состояние их 
сознания. В системе этой диалектики наиболее устойчивыми и 
действенными являлись те социальные регуляторы, которые за
хватывали не только сферу чувств, но и сферу разума, т.е. в их 
сознании возникало логическое обоснование суждений, позиций 
и отношение людей в процессе их жизнедеятельности.

В-шестых, возникнув, традиции приобретали некоторую 
самостоятельность по отношению к породившим их условиям. 
Но они н у ж д а л и с ь  в поддержке со стороны общественного мне
ния. Такова диалектика общественного мнения и традиций. 
Итак, важнейшими социальными регуляторами образа жизни 
этноса выступали социальные нормы, выраженные в обществен
ном мнении, традициях. В совокупности они составляли опреде
ленную систему, обеспечивающую их жизнедеятельность.

Необходимо отметить, что преемственность не сводится к 
прямолинейной смене одних традиций другими. На стыке пере
хода общества от одного социально-экономического режима 
происходят столкновения, конфликты между религиозными сте
реотипами поведения и нравственными традициями. Несмотря 
на то, что в интервале времени смены традиций и складываются 
ситуации неопределенности, отсюда не следует никакой траге
дии. Согласно принципу соответствия в условиях победы новых 
традиций старые выступают лишь как случайные в рамках ново
го режима. Наличие преемственности между старыми и новыми 
традициями означает, что целый ряд параметров старого не от
меняется, а сохраняется в рамках нового.
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1.3. Категории общего, особенного и единичного 
в анализе национального и интернационального 

в нравственных традициях
Логика нашей работы требует выяснения таких категорий 

материалистической диалектики, как, например, общее, особен
ное и единичное, для анализа национального и общечеловече
ского в нравственных традициях, которые являются методоло
гической основой для исследования поставленной проблемы.

Человеческое общество есть конкретное единство общего 
и особенного, выступающее как диалектическое противоречие 
во всех проявлениях социального развития. Диалектика общего 
и особенного пронизывает весь исторический процесс. Здесь нет 
особенного вне общего, а общее проявляется через особенное. 
Общественно-историческая практика подтверждает, что нравст
венные традиции как всеобщее «социокультурное» явление про
являются по-особенному, в различных формах с различными 
модификациями в зависимости от места и времени. Реальная 
человеческая жизнь отрицает схематическую концепцию моно- 
линейного общественного развития, которая не замечает всего 
богатства форм проявления общего.

Законы развития общества нигде и никогда не выступают 
в чистом виде, а проявляются своеобразно в зависимости от 
конкретно-исторических условий разных стран и народов. Это 
положение в равной мере относится и к духовным явлениям, в 
частности к функционированию нравственных традиций разных 
народов.

Среди категорий материалистической диалектики особое 
место занимают категории общего, особенного и единичного. 
Проблема органической связи этих категорий имеет много сто
рон. Они являются методологической основой для познания и 
объяснения общественных явлений. В диссертации роль катего
рий общего, особенного и единичного используется для анализа 
национального и общечеловеческого в нравственных традициях.

Научное решение природы и взаимодействия категорий 
общего, особенного и единичного получило в созданной Мар
ксом и Энгельсом диалектико-материалистической философии. 
Они дали научное обоснование теоретического и практического 
значения этих категорий. Дальнейшее развитие проблемы обще
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го, особенного и единичного содержатся в трудах В.И. Ленина и 
советских философов, в которых исследуются образцы прило
жения этих категорий при объяснении общественных явлений, 
событий, процессов и т.д.

В своей работе мы не ставим цели выяснения различ
ных точек зрения по вопросу содержания общего, особенного и 
единичного. Необходимо лишь отметить, что в нашей философ
ской литературе наиболее широко представлены две точки зре
ния в анализе содержания исследуемых категорий. Одна часть 
философов дает следующее определение рассматриваемых кате
горий: «Единичное -  это то, что присуще лишь одному, отдель
ному, конечному предмету, и единичное выполняет роль осо
бенного. Общее есть то, что присуще многим предметам. Все
общее -  то, что присуще всем единичным предметам, бесконеч
ному их многообразию»1.

Другие авторы2 под единичным подразумевают отдельные 
предметы, явления, имеющие место в обществе. Под общим по
нимаются существенно сходные свойства предметов, явлений. 
Что касается категорий особенного, то большинство авторов по
лагает, что это понятие выполняет роль связующего звена между 
общим и единичным, отражает диалектическую взаимосвязь 
общего и единичного и является формой проявления всеобщего. 
Мы разделяем такое понимание категорий общего, особенного и 
единичного.

Нам представляется, что сведение содержания категории 
«единичное» к абсолютно неповторимым чертам материальных 
образований является не совсем правильным. Такое понимание 
ведет к метафизическому7 противопоставлению общего единич
ному', исключает их диалектическую взаимосвязь, взаимопере- 
ходы и противоречит известному положению материалистиче

1 Шепгулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего. М.. 1963.
С. 47-48.
2 См.: Исмуков Н.А. Диалектика общего и особенного в развитии националь
ных культур. (Философско-методологический аспект проблемы). Чебоксары,
1992; Маслихин А.В., Гаврилов Н.Н., Масдихин В.Д. Диалектика общего и
особенного развитая марийского народа в условиях многонационального об
щества. Йошкар-Ола, 2002; Ильенков Э.В. «Всеобщее», «единичное»: Фило
соф. энцикл. Т. 4. М., 1964.
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ской диалектики. По этому поводу В.И. Ленин в фрагменте «К 
вопросу о диалектике» отметил: «Отдельное есть общее... значит 
противоположности (отдельное противоположно общему) тож
дественны... Общее существует лишь в отдельном, через отдель
ное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее 
есть (частичка или сторона или сущность) отдельного»1.
В.И. Ленин не считал «отдельное» и «единичное» понятиями с 
разным содержанием.

Какое место отводится в материалистической диалектике 
«всеобщему» в системе категорий всеобщего, особенного и еди
ничного? Каждая конкретная вещь, явление, процесс существу
ют не изолированно от других вещей, явлений, процессов. Они 
взаимосвязаны между собой рядом признаков, сходных черт, 
качеств. Всякое конкретное явление характеризуется не только 
своей индивидуальностью, но и своей общностью с другими ве
щами, явлениями, процессами.

В чем выражается внутреннее свойство общего? Изучение 
реальной жизни подтверждает, что общее есть прежде всего 
связь, взаимодействие взаимопредполагаемых противоположно
стей, а не их простое сходство. Общее -  это, прежде всего, су
щественное в явлениях. Категория «общее» всегда выражает ос
новное содержание, суть процесса. Оно есть то, которое отража
ет объективно существующие внутренние связи, черты, свойства 
и отношения, присущие группе родственных явлений предметов 
и событий. Общее также сближает один предмет с другим и 
придает им единообразие. Общее -  это единое во многом. Оно 
существует в реальной действительности и отражается в нашем 
сознании, а не создается им. Всеобщая характеристика опреде
ленной группы явлений должна выражать не только наглядно 
общее, но и ту реальную основу, на которой развивается все бо
гатство их особенных и единичных форм. Такое всеобщее отра
жает то действительно реальное, а не формальное общее, кото
рое составляет сущность всех его особенных состояний.

Для более глубокого понимания характера категории об
щего отметим его связь с сущностью, необходимостью и зако
ном. На это обстоятельство обращал внимание В.И. Ленин:

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 29. С. 318.
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«... Каждый знает об общем, но не знает о нем как о сущности»1. 
Сущность выступает регулятором бытия предметов и явлений, 
упорядочивает и придает им единообразие; выражает такое об
щее в явлениях, которое определяет их природу, т.е. существен
но общее или всеобщее; выступая как система объективных за
конов, образует основу явления. Отдельный закон представляет 
только «часть» сущности, а сущность представляет целостность 
«частей». Сущность есть внутреннее тождество, внутренняя 
жизнь, природа ряда явлений, их отношений и связей. Она есть 
более устойчивая, главная, ведущая сторона единства общего и 
особенного. На первый взгляд кажется, что если сущность вы
ражает устойчивую сторону явления, то она абсолютно не изме
няется. Это внешняя видимость. В действительности такой сущ
ности нет. Вот почему В.И. Ленин писал, что «... не только явле
ния преходящи, подвижны, текучи, отделены лишь условными 
гранями, но и сущности вещей также»2.

Сущность, выступая как система законов, содержит в себе 
некоторую принудительную силу, она является носителем необ
ходимости. Анализируя предметы и явления, объединенные все
общей связью, мы обнаруживаем, что эта всеобщность присуща 
им как необходимое уюловие существования. Общее опирается 
нате же связи, что и необходимость. Необходимость неотделима 
от всеобщего.

Необходимость и всеобщность связаны друг с другом по
стоянно и объективно, и они вместе образуют закон. Познавая 
необходимое, мы познаем и всеобщее, а тем самым познаем и 
законы. Закон как форма всеобщности в природе является во
площением единообразия, всеобщности предметов и явлений. 
Всеобщее обладает признаками закона, а именно повторяемости, 
постоянства, необходимости, объективности и историчности. 
Нравственным традициям присущи все эти признаки. Ни один 
народ не является исключением из этой всеобщности и необхо
димости. Поэтому нравственные традиции являются всеобщим 
закономерным явлением, присущим всему человечеству.

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 29. С 241.
2 Там же. С. 227.
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Таким образом, категория «общее» отражает объективно 
существующее, необходимое единство существенных связей и 
отношений в явлениях и процессах материального мира и ду
ховной жизни народа. Под общим понимается объективно суще
ствующая общность черт, свойств, признаков единичных пред
метов и явлений объективной действительности, сходство отно
шений, связей между ними. Общность есть то, что повторяется 
во многом, разнообразном, единичном.

В реальном мире наряду с категорией «общего» существу
ет также категория «особенное». В изучении этой категории 
имеются большие трудности, так как исследованием особенного 
занимаются чрезвычайно мало. Но если и занимаются этой про
блемой, то здесь преобладает количественный подход или пред
принимается попытка подменить данную категорию категория
ми общего или единичного. В «Философской энциклопедии» 
справедливо отмечается, что в результате количественного, объ
емного подхода «особенное» исчезает как относительно само
стоятельная категория. Его рассматривают как «...всеобщее по 
отношению к единичному в одной системе отношений и как 
единичное по отношению к всеобщему в другой»1.

Выяснение особенного предполагает установление сход
ства и различия. Найденное различие на основе установления 
общего и есть особенное. При определении особенного нельзя 
забывать ценное положение Гегеля, который писал: «Особенное 
есть само всеобщее, но оно есть его различие или егэ соотноше
ние с некоторыми другими, его свечение вовне: налицо нет ни
какого другого, от которого особенное было бы отлично, кроме 
самого всеобщего»2.

При условии, что общее выступает в качестве отождеств
ляющего, его противоположностью является различие. Обычно 
мы понятие различит связываем с понятием особенности, кото
рое выступает в качзстве синонима различий. Установление осо
бенного в объективной действительности возможно только при 
сравнении и сопоставлении. Например, для выявления общего и 
особенного нравственных традиций одного народа необходимо

1 См. Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967. С. 173.
2 Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 6. М., 1939. С. 38.
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своеобразное «зеркало» в виде традиций другого народа. Вне 
отношения нельзя говорить об общем и особенном предметов и 
явлений. Как указывал К. Маркс: «... свойство данной вещи не 
создается по отношению к другим вещам, а лишь обнаруживает
ся в таком отношении»1. Но для того чтобы сравнить, необходи
мо иметь не одно, а несколько, хотя бы больше одного числа 
сравниваемых предметов и явлений. В то же время особенное не 
только различает один предмет от другого, одну форму проявле
ния всеобщего от другой формы проявления, но и может иметь 
значение отождествляющей определенности.

Национальные особенности стран и народов выступают 
как форма проявления общего, средством реализации общего, 
выражением своеобразия в развитии тех или иных народов. Об
щее, существуя в отдельном, имеет различные черты сочетания 
старого и нового, многообразие форм связей одних стран и на
родов с другими, влияние особенностей исторического развития, 
обусловленные всей совокупностью природных, социальных, 
культурно-бытовых и других условий. Это свидетельствует о 
том, насколько многообразны и богаты особенности, влияющие 
на своеобразие развития и функционирования традиций в образе 
жизни народа. Национально-исторические особенности, прису
щие той или иной стране, народу и выраженные в традициях, не 
являются случайными или результатом субъективизма, а носят 
объективный характер.

Где и в чем существуют ,и проявляются общее и особен
ное? Они не могут находиться где-то в стороне, отдельно от ве
щей и явлений. Сущность общего определяет не только природу 
особенного, но также от нее зависит и природа единичного. Об
щее и особенное, выражающие свойства и признаки предметов, 
явлений, не могут существовать, не имея своего носителя, а этим 
основанием выступает категория «единичное». Единичное есть 
отдельный предмет, конкретное явление во всей его целостно
сти. Гегель, характеризуя эти категории, писал: «Всеобщность, 
особенность, единичность, взятые абстрактно, суть то же самое, 
что и тождество, различие и основание»2. Единичное является

1 Маркс К. Капитал. 'Г. 1. М., 1952. С. 64.
2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. Логика. М.-Л., 1929.С.2Ю.
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синтезом и реальным воплощением диалектического единства 
общего и особенного. Эти последние составляют «стержень» 
единичного, без которого единичное перестало бы быть чем-то 
определенным и уловимым.

Несмотря на то, что предметы и явления единичны в своем 
бытии, они отличаются или сходны множеством свойств и при
знаков; другими словами, единичное содержит в себе и общее, и 
особенное. Следовательно, диалектика общего, особенного и 
единичного проявляется в том, что в каждом социальном един
стве всегда присутствует общее. Но это общее в единичном каж
дый раз выступает в специфической форме. В зависимости от 
конкретных исторических условий, места и времени социальное 
единичное имеет свои особенности, индивидуальные признаки, 
которые отличают его от другого единичного. Эту' мысль можно 
выразить таким образом: общее проявляется в единичном через 
особенное. У каждого народа есть свои обычаи, традиции. В 
этом смысле они -  явление единичное. Всякое единичное, как 
мы отметили выше, выступает в качестве носителя общего и 
особенного.

Анализ традиций показывает, что общие черты, присущие 
им, где бы и когда бы они ни возникали и ни существовали, 
имеют всеобщую значимость и, выражая сущность социокуль
турного явления, существуют как общее в отдельном, единич
ном. И каждый раз они выступают в конкретной форме, прояв
ляют себя особо, приобретая различные черты.

Во всех национальных нравственных культурах присутст
вовали элементы общечеловеческого содержания, национальное 
и общечеловеческое неразрывно взаимосвязаны. Интеграцион
ные процессы в нравственной культуре заложены в самой при
роде развития общества, что обеспечило взаимообогащение на
циональных нравственных культур. В недавнем прошлом были 
попытки доказать, будто общечеловеческая интернационалисти
ческая черта будет превалировать, чем дальше человек отойдет 
от национальной основы. Это привело ко многим негативным 
последствиям: утрате личностью своей национальной культуры, 
особенности письменности и языка, обычаев и традиций. Отсю
да углубление противоречий в сфере духовной культуры наро
дов, между ростом национального самосознания и углублением
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интернационализации, а также между принципом духовного рав
ноправия и стремлением отстоять приоритет языка и культуры 
народа, давшего название республике.

Национальная нравственная культура -  это синтез и на
ционально-особенного и национально-специфического, освоен
ного и обогатившего национальное. Чем самобытнее, ориги
нальнее феномен нравственной культуры в своем национальном 
выражении, тем больше значение этого знаменателя, символизи
рующего общечеловеческие, общемировые, гуманистические 
нравственные ценности. Чем выше степень включенности каж
дого народа во всемирно-исторический нравственный процесс, 
тем богаче его общечеловеческий потенциал, а следовательно, 
его вклад в мировую нравственную культуру.

В нравственной культуре под общечеловеческим потен
циалом понимается совокупность ценностей гуманистического 
характера, признающих человека в качестве высшей ценности. 
Неслучайно этот новый вариант диалектики национального и 
общечеловеческого сложился вместе с появлением новых, раз
витых форм гуманизма. В связи с этим любой нравственной 
культуре присущи общечеловеческие основы, но, однако, обще
человеческое и национально-специфическое в каждой нравст
венной культуре есть не логические антитезы, а диалектические 
противоположности, которые образуют живое противоречие, 
служащее делу развития всех национальных нравственных кущь- 
тур; вбирая в себя непреходящие ценности, общечеловеческое 
само по себе является ценностью. Прежде всего это проявляется 
в том, что оно служит наиболее общей формой связи и преемст
венности эпох и поколений, взаимопонимания людей, социаль
ных групп, этнических общностей, основой для установления и 
развития межнациональных и международных контактов, для 
обмена опытом и т.д.

Развитие общечеловеческих черт -  это осознание лично
стью того, что люди, принадлежащие к разноликим и разноязы
ким нациям и расам, исповедующие неодинаковые политические 
убеждения и религиозные верования, не только установят друг с 
другом прочные внешние связи, но и ощутят себя частью обще
го, целого, сольют усилия во имя общего дела. Человечество 
рассматривается в целом как великое собирательное существо
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или социальный организм, живые члены которого представляют 
различные нации. С этой точки зрения очевидно, что ни один 
народ не может жить в себя, через себя и для себя, но жизнь ка
ждого народа представляет лишь определенное участие в жизни 
всего человечества.

Консолидирующим фактором нации в современных усло
виях являются глобальные проблемы человечества, которые стя
гивают наш противоречивый мир в целостность. Развитие обще- 
человеческих черт зависит от степени формирования всепланет
ного согласия в отношении общечеловеческих ценностей. От 
степени развития нравственной культуры зависит разрешение 
глобальных проблем современности, например проблемы охра
ны окружающей среды, воздушного и водного пространства, 
животного мира, охраны памятников архитектуры и истории, 
проблемы здравоохранения и социальной защиты прав и свобод 
граждан и др.

Это и есть проблемы, которые необходимо разрешить в 
диалоге между различными социальными силами, системами, 
культурами, идеологиями, цивилизациями. Диалог -  общезна
чимый элемент становления целостного мира, развития общече
ловеческого, консолидирующего фактора.

Если говорить об общечеловеческом, следует учитывать 
триединый комплекс, формирующий современное понимание 
этой категории:

1) общее обитание людей -  Земля;
2) генезис человеческого общества (ступени развития ци

вилизации);
3) родовая сущность человека.
В исследовании национального и общечеловеческого 

необходимо руководствоваться следующими принципами: учи
тывать единство части и целого, всеобщей истории и исто
рии отдельных этносов, своеобразие и самоценность каждой 
национальной культуры, единство судеб личности, общества, 
человечества.

Общечеловеческое не вырастает вне национального. Об
щечеловеческое -  это не отдельно стоящее от национально
конкретного понятие, а особенность, содержащаяся в нацио
нальном видении мира. Современное бытие человека раздвигает
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его границы до осознания общечеловеческих закономерностей, 
входящих в состав собственного национального развития, про
буждает потребность в осмыслении судеб индивидуума и обще
ства, к восстановлению целостности личности с ее индивиду
альной неисчерпаемостью, национальным своеобразием и обще
человеческой значимостью.

По справедливому замечанию B.C. Библера, общечелове
ческое -  это не абстрактно-человеческое, присущее всем людям 
как усредненному амебообразному существу. Общечеловече
ское- индивидуальное, человеческое, личностное, а именно 
речь идет об ответственности личности за свои поступки. Нрав
ственное -  это то, что определяет внутреннее «личное самосо- 
стояние человека» (А.С. Пушкин) как самосостояние общечело
веческое. Всечеловеческое имеет нравственный смысл только 
как уникально-личное1.

На развитие общечеловеческих черт личности влияет 
множество компонентов национальных культур -  обычаи, тра
диции, ценности художественной культуры, быт, нравственные 
нормы поведения и т.д., межнациональный язык как необходи
мое условие взаимного общения, обмена духовными ценностя
ми. Если рассматривать общечеловеческое в нравственной куль- 
л'уре на конкретном личностном уровне, то общечеловеческая 
черта может быть развита лишь только на основе развития пози
тивных моментов каждой национальной культуры, в националь
ном самосознании, психологии. Еще Н.Я. Данилевский писал, 
что «общечеловеческим гением считается тот человек, который 
силою своего духа и ума может вырваться из пут национально
сти и вывести себя и своих современников (в какой бы то ни бы
ло категории деятельности) в сферу общечеловеческого»2.

Стремление отрицать роль и значение общечеловеческих 
ценностей в развитии национальных обычаев и традиций явля
ется проявлением национального эгоизма, национальной кичли
вости. Признание роли общечеловеческих ценностей в развитии 
национального самосознания не зависит от уровня развития на

1 См.: Библер B.C. Перестройка и нравственность: Материалы круглого стола // 
Вопр. философии. № 7. 1990. С. 11-15.
' Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. Гл. 4. С. 114.
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циональной культуры, поэтому более развитые нации имеют 
широкие возможности для приобщения к общечеловеческим 
ценностям.

Общечеловеческое можно представить как совокупность 
предпосылок и ценностей, которые способствуют выживанию, 
сохранению и развитию человечества как такового, укреплению 
его единства, созданию благоприятных условий для его бытия и 
реализации его потенций. Общечеловеческое отражает общест
венную практик}' человечества и определяет прогресс мировой 
цивилизации. Г.В. Плеханов, говоря об истории формирования 
национального и общечеловеческого сознания, писал: «Как идея 
племени сменилась идеей отечества, сначала ограниченного 
пределами городской общины, а потом расширившегося до ны
нешних национальных пределов, так идея отечества должна от
ступить перед несравненно более широкой идеей человечества»1.

Есть основание утверждать, что на любые моральные тра
диции накладывают свой отпечаток особенности жизни нации, 
общества в целом, людей, что определяет некоторые общечело
веческие моменты в его содержании, которое сохраняется в пре
емственности поколений. Совместное проживание на опреде
лённой территории, сходство природных, экономических, быто
вых, трудовых условий жизни порождает у наций, народностей 
сходные черты во многих сферах жизнедеятельности и прежде 
всего в повседневных, будничных условиях существования, в 
семейно-бытовых отношениях.

Общечеловеческое в нравственной традиции -  это такое 
содержание, которое вырабатывается на основе общих для всех 
социальных групп условий жизнедеятельности. Говоря иначе, 
под общечеловеческим в нравственности следует понимать та
кое ее содержание, которое является общим или всеобщим для 
различных эпох и социальных групп. Это касается как формаль
ной структуры нравственного сознания, отношений и деятельно
сти, так и содержательных характеристик морали -  принципов, 
норм, идеалов, оценок и т.п. Сюда также относятся элементар
ные нормы нравственности, гуманистические идеи общечелове
ческой солидарности.

1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В4 т. Т. З.М., 1956.С. 93.
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В общечеловеческих нравственных ценностях можно вы
делить три взаимосвязанных момента. Это, во-первых, простые 
нормы нравственности или, другими словами, основные правила 
всякого человеческого общежития, выработанные людьми в ре
зультате тысячелетнего нравственного восхождения к вершинам 
прогресса и присущие всем классам и народам. Они у нас в свое 
время третировались как «неразвитые», «абстрактные», хотя ка
сались требований, связанных с повседневными взаимоотноше
ниями: не воровать, не убивать, помогать людям в трудностях, 
выполнять обещания, говорить правду. Во все времена осужда
лись жестокость, жадность, трусость, лицемерие, вероломство, 
клевета, зависть, высокомерие, а поощрялись смелость, чест
ность, самообладание, великодушие, скромность. Простые нор
мы нравственности регулируют также отношения старших и 
младших, родителей и детей, здоровых и больных, утверждают 
уважительное отношение к женщине, ценность материнства, 
трудолюбие, верность родной земле. Все это золотой фонд нрав
ственной культуры, который можно рассматривать и как фунда
мент для ее более высоких норм. Недооценка моральных запо
ведей, какими бы простыми и элементарными они ни казались, 
чревата серьезными последствиями.

Во-вторых, к общечеловеческим элементам в нравствен
ности обычно относят и некоторые общие психологические 
формы морального переживания, игры страстей и чувств. К 
примеру, такие проявления внутридушевных движений, как уг
рызения совести, ощущения стыда, вины, раскаяния и т.п. Они у 
людей схожи независимо от их социального положения. В ином 
случае люди не смогли бы представить себе чужой нравствен
ный опыт, не могли бы его понять и сопереживать.

В-третьих, под общечеловеческим следует понимать пози
тивный вклад в нравственный опыт человечества, который внес 
тот или иной класс на протяжении истории. Это, прежде всего, 
представления об исходном достоинстве людей, независимо от 
их социального происхождения или занимаемого положения, о 
моральном равенстве, необходимости гуманных отношений в 
обществе, о ценностях коллективизма и товарищества, нетерпи
мости к угнетению, унижению, недопустимости национальной 
розни, о ценностях и равенстве народов.
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В целом же категория общечеловеческого выражается из 
входящих в нее составляющих: родовая сущность человека -  
общечеловеческие ценности. Шкала общечеловеческих ценно- 
стёйТзчёнь широка: от заботы о куске хлеба до высоких гумани
стических идеалов. Содержание народной мудрости убедитель
но это подтверждает. Сам факт реального функционирования 
обыденного сознания как неспециализированного, жизненно
практического уровня общественного сознания включает в себя 
неизбежность существования таких граней, «моментов», кото
рые имеют общечеловеческий характер. То, что является объек
том отражения обыденного сознания, его «верхнего этажа» на
родной мудрости, имеет универсальный характер, присущий 
всем людям, ибо непосредственно связано с процессами реаль
ной повседневной жизнедеятельности, но преломленный через 
призму массового и национального. Ведь народная мудрость 
включает в свой арсенал не только конкретно практические ути
литарно-бытовые знания, представления, регулятивы и т.д., но и 
более обобщенные, приобретенные в опыте всего человечества.

Общечеловеческое и народную мудрость объединяет при
сутствие здравого смысла, логика общечеловеческого соотноси
ма с логикой здравого смысла. Народная мудрость, основанная 
на здравом смысле, позволяет обнаружить, что у всех народов, 
населяющих нашу планету, гораздо больше того, что объединя
ет, чем того, что разъединяет их.

Народная мудрость состоит из следующих элементов:
1) общечеловеческое (включающее в себя то, что свойст

венно родовой сущности человека, общечеловеческие интересы 
и ценности);

2) национальное (свойственное лишь определенному на
роду, где преобладает этническое, проявляющееся через культу
ру данного народа, его традиции, обычаи).

Общечеловеческие ценности, возникавшие на начальных 
этапах бытия человечества, закреплялись в традициях и обыча
ях, развивались столетиями, несмотря на войны, конфронтацию, 
столкновение политических интересов и национальную вражду.

При анализе соотношения национального и общечелове
ческого в нравственных традициях не стоит абсолютизиро
вать национальные традиции, несущие на себе печать ограни
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ченности, превосходства «своих» традиций над «чужими», не
дооценку значимости общечеловеческих элементов, когда куль
тура воспринимается как национальное, а общечеловеческое 
лишь как источники духовности, нормы регулирования челове
ческих отношений, методы воспитания и т.д. В подобных случа
ях высокая оценка национальной традиции как духовного фено
мена переходит в ее абсолютизацию и, тем самым, в элемент 
изоляционизма в оценке соотношения в ней национального и 
общечеловеческого, что может приводить к драматическим по
следствиям националистического порядка, способствовать на
пряженности, конфликтности во взаимоотношениях людей в 
многонациональных регионах.

Доминирование общечеловеческого содержания в тради
циях сегодня связано с тем, что в международном плане уже при
знан приоритет общечеловеческих ценностей. Сейчас особенно 
необходимо осознание значимости общечеловеческих элементов 
и их вхождение в содержание национальных традиций. Это при
знание будет способствовать росту политической культуры об
щества, его стабильности, предотвращению агрессивности в 
разрешении межэтнических конфликтов, развитию политиче
ской активности в культурных, цивилизованных формах.

Рост значимости общечеловеческого в общественной жиз
ни связан с развитием общедемократической традиции в эконо
мике, социальной политике, культуре наций и народностей, 
расширением внешнеэкономических связей, межгосударствен
ного сотрудничества, преодолением конфронтации в политике, 
развитием межличностных контактов посредством «народной 
демократии». Ассимиляция общечеловеческого возможна толь
ко в условиях свободного и всестороннего развития националь
но-этнического. Диалектика их соотношения такова, что на каж
дом историческом этапе ведущая роль в динамическом равнове
сии тех или иных элементов содержания нравственных традиций 
зависит от приоритетных задач развития данной этносоциальной 
группы и общества в целом.

Достижение динамического равновесия общечеловеческо
го и социально-этнического составляет основное содержание 
народных традиций в любой сфере жизнедеятельности общест
ва. Нарастание в современных условиях значимости общечело
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веческих ценностей не только не исключает, но и предполагает 
сохранение и развитие социально-этнической специфики суще
ствующих издавна, возрождаемых сегодня и формируемых за
ново традиций.

В повседневной практике межнациональных отношений 
надо исходить из того, что общечеловеческое -  это не отрицание 
права на национальное, наоборот, это возрастающее внимание к 
национальным интересам народов и одновременно защита об
щечеловеческих ценностей интеграционных тенденций, наби
рающих силу во всем мире.

Жизнь убедительно показывает, что национальная тради
ция не поглощается, не утрачивается, не отодвигается на второй 
план, наоборот, укрепляется ее самобытность, возрождается раз
нообразие национальных элементов. Поощрение национальной 
самобытности не должно вести к самоизоляции от общечелове
ческого культурного наследия. Сближение наций нельзя проти
вопоставлять росту национального самосознания, их общечело
веческое вырастает из национального. Важно, чтобы естествен
ная гордость за достигнутые успехи не превращалась в нацио
нальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции 
неуважительного отношения к традициям других народов.

В периоды тоталитарного правления, во времена застоя в 
области национальных отношений, в культурном строительстве 
роковую роль сыграли торопливость и административное управ
ление, оказавшие отрицательное влияние на развитие нацио
нальных духовных ценностей наших народов. Было допущено 
пренебрежительное отношение к историческому прошлому, 
культурному наследию, духовным ценностям народов. Сегодня 
в независимых государствах СНГ идет пересмотр подхода к сво
ей собственной истории и культуре. Приоритетом общечелове
ческих интересов становится их признание, уважение опыта всех 
народов, их духовных ценностей, выработанных не одним поко
лением людей, которые способствуют взаимному обогащению 
разных культурных традиций. Неслучайно радикально обнов
ляющееся общество нуждается в объективной истине, необхо
димой для обеспечения человеческой жизнедеятельности. В свя
зи с этим сохранение и приумножение культурного потенциала 
общества, приобщение к культурным ценностям все более ши
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роких слоев населения рассматривается как непременное усло
вие слагаемых развития культуры и духовного обновления.

Межнациональное согласие является сегодня условием не 
только нормального, цивилизованного существования народа, 
но и в прямом смысле его выживания, спасения, экономического 
и духовного подъема. Изоляция равнозначна распаду. Если го
ворить о дружбе, не следует подразумевать нивелировку наций. 
Согласие и человеческое единство только тем и сильны, что воз
водятся на фундаменте свободного национального развития, 
культурной самобытности.

Ф.М. Достоевский отмечал: «Говоря... о национальности, 
мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, 
которая весьма часто противоречит интересам всего человечест
ва. Нет, мы разумеем ту истинную национальность, которая все
гда действует в интересах всего народа. Судьба распределила 
между ними задачи: развивать ту или иную другую сторону об
щего человека... только тогда человечество и завершит полный 
цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к 
условиям своего состояния, исполнит свою задачу. Резких раз
личий в народных задачах нет, потому что в основе каждой на
родности лежит общий человеческий идеал, только оттененный 
местными красками. Потому между народами не может быть 
антагонизма, если каждый из них понимает свои интересы!»1.

Нравственная культура того или иного народа обычно 
опирается на достижения духовной культуры и мировой цивили
зации. Новая действительность вносит свое содержание в духов
ную надстройку общества. Её содержание не может укладывать
ся в старые формы, она требует дальнейшего, все более высоко
го развития национальных традиций, способствует созданию 
качественно новых национальных форм. Причем каждая нацио
нальная традиция вбирает в себя прогрессивное в традиции дру
гих народов, становясь таким образом общечеловеческой по 
своему духу.

Каждая национальная традиция по своему содержанию 
уникальна и неповторима и является частью мировой цивилиза
ции. В.Г. Белинский подчеркивал, что «человеческое... прихо

1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. М., 1960. С. 19.

55



дит к народу не извне, а из него же самого и всегда проявляется 
в нем национально. Давайте детям больше и больше созерцание 
общего, человеческого, мирового, но преимущественно старай
тесь знакомить их с этим через национальные явления»1. В дей
ствительности национальная традиция не может существовать и 
развиваться, если ее содержание вне национального и, следова
тельно, не выражает духовной жизни этноса.

Вместе с этим в жизни народов появляются и новые тра
диции, обычаи, являющиеся не только своеобразным продолже
нием и развитием национальных традиций прошлого, а качест
венно новым явлением, отражающим разнообразие и богатство 
уклада жизни этноса. Широкое использование общенациональ
ных традиций способствует осуществлению социального про
гресса, служит регулятором общественного поведения, стимуля
тором и одним из необходимых условий всестороннего развития 
личности.

Этносы сохраняют и приумножают свои особенности, чер
ты национального характера, свои лучшие традиции. Идет про
цесс обогащения, а в ряде случаев и возрождение национальных 
традиций. Каждая традиция по своей природе оригинальна, не
заменима, и выражается это в их своеобразии, поэтому необхо
димо дать простор полному и беспрепятственному развитию ду
ховного мира народов в соответствии с их национальными тра
дициями, в присущих им самобытных творческих формах.

В плане исследуемой проблемы нам представляется необ
ходимым воспользоваться определением понятия национального 
самосознания, данным Н. Джангильдиным. «Национальное са
мосознание, -  отмечает он, -  это, по существу, познание нацией 
своей общественной социально-этнической сущности, осознание 
ею того, какое место и положение она занимает или может за
нять в системе межнациональных отношений, какую действи
тельную роль она играла или в потенции может играть в истории 
человечества, вернее, какой вклад в общечеловеческую цивили
зацию ею внесен или может быть внесен при наличии опреде
ленных условий, а также осознание естественно-исторического 
права на свободное независимое существование наравне с дру

1 Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 29.

56



гими свободными народами, осознание своих задач, выполнение 
которых обеспечивало бы ей беспрепятственное продвижение по 
пути подлинного прогресса и своих обязанностей к другим на
родам в соответствии с общепринятыми международными мо
рально-правовыми нормами»1. Позволим себе привести еще од
но высказывание: «Долг каждой нации -  выявить перед миром 
свою национальную сущность. Если же нация ничего не дала 
миру, то это должно рассматриваться как национальное престу
пление, вернее, это хуже, чем смерть и никогда не прощается 
человеческой историей. Нация должна сделать всеобщим дос
тоянием то лучшее, что есть у нее»2. Ни история, ни теория не 
знает такой традиции, о которой можно было бы сказать, что она 
абсолютно не самобытна. Сама диалектика развития традиций, 
само содержание духовных потребностей и интересов людей 
неопровержимо свидетельствуют о глубокой духовной зависи
мости, взаимодополняемости народов в плане создаваемых ими 
ценностей.

Следует отметить, что во взаимоотношении национальных 
традиций все большую роль играет не то, что отличает их друг 
от друга, а то, что их сближает, роднит, сплачивает. Есть осно
вания утверждать, что национальные ценности заключают в себе 
не только то, что было и есть, но и что будет и может быть. Сле
довательно, национальные традиции -  это не только то, что пе
редавалось от наших предков, но и то, что представляет квинт
эссенцию опыта сегодняшнего дня, достойного подражания и 
поддержки. В связи с этим, говоря о культурном уровне народов, 
необходимо исходить из того, что они, развивая свои традиции, 
заботятся о дальнейшем развитии духовной своей жизни, созда
нии интеллектуального потенциала общества.

В национальной форме традиций новые элементы возни
кают на основе переосмысления ее старых выразительных 
средств и творческого восприятия характерных средств из дру
гих национальных традиций. Каждая нация стремится путем бо
лее полного выявления всего ценного, что есть в других нацио
нальных традициях, брать от них то, что приемлемо для нее,

1 Джангильдин Н. Природа национальной психологии. Алма-Ата, 1971. С. 126.
~ Там же. С. 126.
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впитывает прогрессивные формы, превращает их в соответст
вующую часть своей национальной традиции и тем самым обо
гащает ее. Речь идет не об искусственном сближении традиции, 
которое механически копирует формы, схематизирует, отрывает 
от исторических корней, нарушает внутренние закономерности 
их самостоятельного и самобытного развития, а о строгом учете 
закономерностей естественно-исторической самобытности и 
традиций народов в системе развития духовной культуры на 
всех этапах развития общества.

Рассматривая национальное в системе нравственных тра
диций, следует иметь в виду, что оно впитывает в себя то цен
ное, что создано и создается творческими силами данной нации 
в соответствии с объективными условиями, этнопсихологиче
скими, региональными и другими особенностями. Чем теснее 
национальная традиция связана с другими, чем интенсивнее 
вбирает в себя те черты духовного и художественного опыта 
других народов, которые приобрели общечеловеческое значе
ние, тем быстрее и плодотворнее она развивается, тем больший 
вклад она вносит в обогащение духовной жизни всех наций.

Необходимо внимательно рассматривать чувство нацио
нального, национальные традиции в широком смысле этого сло
ва. Это означает, что важнейший вопрос о национальных тради
циях и самобытности нельзя упрощать. Пожалуй, нет человека, 
который не испытывал бы искреннего чувства любви, привязан
ности к земле предков, к родной культуре, к своему языку, сво
им традициям и обычаям. В то же время необходимо решитель
но выступать как против пренебрежения к национальным осо
бенностям, так и против фетишизации и абсолютизации их, 
формируя у людей чувства интернационализма, уважения к 
лучшим прогрессивным традициям всех народов.

Этнические особенности, иногда кажущиеся странными, 
непривычными, не помеха прогрессу человечества, а богатство 
его. Этническое не препятствует единству общенациональных 
интересов, потому что во всех прогрессивных национальных 
особенностях есть общечеловеческие элементы, в них проявля
ется тенденция к сближению. Взаимосвязь и взаимодействие 
национального и общечеловеческого неразрывны, тесно пере
плетены. Общечеловеческое включает в себя все прогрессивное.
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что есть в национальном. Межнациональные дружеские отно
шения не допускают ни национального эгоизма, ни чьего-либо 
национального гегемонизма, ни противопоставления националь
ного общечеловеческому, ни игнорирования национальных осо
бенностей, ни национального нигилизма.

Как исторический закон, все прогрессивное, передовое в 
нравственных традициях переходит свои национальные границы 
и становится достоянием других народов, тем самым моральное 
сокровище каждой нации все более обогащается творениями, 
приобретающими общечеловеческий характер. В самой поста
новке проблемы, как и в последующем ее рассмотрении, про
сматривается тенденция развития к единству частного и общего, 
национального и общечеловеческого. В этом плане следует за
метить, что, с одной стороны, исследуются этнические особен
ности, с другой -  выясняется общность народных нравственных 
культур. Такой подход подсказывается логикой научного иссле
дования, ибо специфика любого явления лучше познается в 
сравнении и на примере морали одного народа можно заметить 
действие всеобщих нравственных закономерностей. В этой связи 
важно подчеркнуть и следующее обстоятельство: сравнение мо
ральных традиций разных народов исключает идеализацию 
нравственного опыта того или иного народа, а рассмотрение 
преемственной связи народной морали с этической наукой пре
дотвращает чрезмерную идеализацию «этноэтики».

Сокровенные нравственные ценности любого народа от
крываются путем изучения его этнической системы воспитания, 
обеспечивающей относительную устойчивость его национально
го облика. Чем глубже проникает исследование в закономерно
сти народного воспитания, тем больше узнает его живую душу.

В такой же степени и передовые национальные особенно
сти не помеха прогрессу' человечества, тем более духовному бо
гатству его. Национальное не препятствует сближению и един
ству наций, ибо во всех прогрессивных национальных особенно
стях есть общечеловеческие элементы. Взаимосвязь и взаимо
действие национального и общечеловеческого неразрывны и в 
то же время не безграничны. Общечеловеческое включает в се
бя все прогрессивное, что есть в национальном. История воспи
тания и история этической мысли -  неотрывная часть истории
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материальной и духовной культуры человечества. Глубокое изу
чение этой богатой истории позволяет представить объективную 
историческую закономерность: процесс развертывается в рас
ширяющемся режиме, идет от совершенного человека к совер
шенным народам, следовательно, к совершенному человечеству.

Ни одно человеческое общество не в состоянии выжить, 
если оно не имеет внешней связи с другими обществами. Изоли
рованное общество неминуемо подвергает себя деградации. 
Лишь открытое общество располагает принципиальными воз
можностями развиваться и прогрессировать. Открытое -  это 
значит открытое для связи с внешним миром. Культурные и 
экономические связи с другими обществами диктуют необходи
мость проявления терпимости к иным традициям и обычаям. 
Отсюда следует способность к восприятию нового, ранее неиз
вестного в системе устоявшихся традиций.

ГЛАВА И. НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ЭТНОСА 
КАК ЯВЛЕНИЕ ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

2.1. Значение общей теории этноса в интерпретации 
особенностей национальных нравственных традиций

Поскольку этнические (национальные) явления в той или 
иной мере сопряжены почти со всеми сторонами жизни челове
чества, к их изучению причастны многие общенаучные и теоре
тические дисциплины. Прежде всего это этнография, так как эт
носы являются основным объектом ее исследования. Эта про
блематика оказывается в поле зрения: историка, воссоздающего 
историческое прошлое народа: археолога, занятого изучением 
этногенеза; социолога, интересующегося проблемой взаимосвя
зи этнических и социально-экономических явлений; искусство
веда, занятого исследованием этнического своеобразия отдель
ных компонентов художественной культуры; лингвиста, обра
щающего внимание на этнолингвистические процессы; психоло
га, исследующего этнические особенности психики; философа, 
занятого теоретической разработкой этнических традиций в кон
тексте общечеловеческих ценностей.
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Изучением этнической проблематики занимаются не толь
ко представители гуманитарных дисциплин, но и представители 
естественных наук: антропологии, физической географии, бота
ники. На стыке этих наук и этнографии возникли своеобразные 
пограничные дисциплины: этническая антропология, этногео
графия, этноботаника.

К числу таковых относится и этноэтика, возникшая на 
стыке этнографии, этнофилософии, этнопсихологии и этнокуль- 
турологии. Этнографию и этноэтику объединяет общий для обе
их нате объект исследования -  многогранная жизнедеятельность 
этноса. Поскольку «этноэтика» исследует этнические особенно
сти нравственного уклада, мы в своем исследовании акцентиру
ем внимание на компонентном составе этноса, его структуре, 
понятийно-терминологической характеристике, что позволило 
бы глубже вникнуть в сущность природы «этнического», его со
отношения с «национальным», «народным».

Существуют различные и радикально различающиеся тео
рии этноса, представляющие интерес с точки зрения исследуе
мой нами проблемы. Анализ этих теорий мы проводим под сле
дующим углом зрения: сущность теории в целом (основные ее 
положения); идеи, подпитывающие теории: основополагающие 
эмпирические данные и современные оценочные и рефлексив
ные подходы.

Анализ теории этноса, выдвинутой Л.Н. Гумилевым, пока
зал, что этнос -  «устойчивый, естественно сложившийся коллек
тив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогич
ным коллективам, что определяется ощущением комплиментар
ное™, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, 
который закономерно меняется в историческом времени. Каж
дый этнос в той или иной степени внутренне неоднороден: внут
ри него выделяются субэтносы, консорции и конвиксии, кото
рые могут возникать и распадаться, причем ощущение единства 
этноса как целого у их членов не теряется»1. Эти внутриэтниче- 
ские единицы, по мнению автора, необходимы для поддержания 
самого этнического единства. Путем разделения на группы регу
лируются отношения как отдельных особей к этносу в целом,

1 Гумилев JI.H. Этносфера: история людей и история природы. М, 1993.С. 540.
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так и родовых или семейных коллективов между собой. Следует 
отметить, что только таким способом вводится и сохраняется 
эндогамия, предотвращающая кровосмесительные браки.

На вопрос «Что рождает, питает противопоставление эт
носов всем остальным: «мы» -  «не мы»?» Гумилев отвечает сле
дующим образом: «не единство языка... хотя в известном (смыс
ле) случае язык может служить индикатором этнической общно
сти, не он ее причина. То же самое можно сказать про культуру, 
идеологию, экономические связи и даже общность происхожде
ния: каждый этнос когда-то возник из 2-х и более составляющих 
компонентов, которые, сливаясь, образовали одну целостность, 
но с определенной внутренней структурой. Каждый этнос имеет 
свою собственную внутреннюю, практически неповторимую 
структуру и стереотип поведения»1. Внутренняя структура этно
са -  это определенная норма отношений между коллективом и 
индивидом между собой. Эта норма негласно существует во 
всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе в 
каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ 
общежития, поэтому для всех членов этноса она не тягостна.

Отличительным признаком этноса является его внутренняя 
неповторимая структура и стереотип поведения. Историческая 
судьба этноса и его этнографическая самобытность определяется 
способом ведения хозяйства, приспособленного к кормившему 
его степному ландшафту. Одним из ключевых положений дан
ной теории является идея о взаимодействии этноса и географи
ческой среды. Этнос и географическая среда не могул не воздей
ствовать друг на друга. Поскольку историческая судьба изучае
мой народности есть продукт хозяйственных возможностей, то 
она тем самым связана с динамическим состоянием вмещающе
го ее ландшафта. И тут возможны два варианта: либо народ при
спосабливается к природным условиям, либо он приспосаблива
ет их для себя". Здесь немаловажную роль играли условия насе
ляемой территории. Природные условия создают разную харак
теристику хозяйственной деятельности. Практика хозяйственной 
деятельности способствует формированию разных привычек,

1 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. МД993. С. 540.
2 Там же. С. 100.
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которые, суммируясь, отражаются сначала на племенной, а по
том на более широкой общественной организации.

Гумилев в своей теории этноса отождествляет передачу 
традиций от одного поколения к другому с поведенческими тра
фаретами, усвоенными на основе условных рефлексов. Как ут
верждает ученый, с точки зрения этнологии -  науки о поведе
нии, навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искус
ства, обращение со старшими и отношения между полами -  все 
это своего рода условные рефлексы, обеспечивающие приспо
собление к среде и передающиеся путем сигнальной наследст
венности. Гумилев убежден, что имеется сколько угодно града
ций традиционности, и если расположить все известные этносы 
по степени убывающей консервативности, то окажется, что «но
ля», т.е. отсутствия традиции, не достиг ни один этнос, тогда он 
бы просто перестал существовать, растворившись среди других. 
Выражая свое согласие с отдельными замечаниями в адрес ука
занной концепции, мы считаем, что чрезмерное упрощение при
роды этноса -  сведение закономерностей этнической жизни к 
закономерностям биологии поведения. Возможно, автор исполь
зовал методологию редукционизма лишь для более глубокого 
анализа специфики социального явления.

Несмотря на различие точек зрения в оценке теории этноса 
Гумилева, мы считаем, что в аспекте исследуемой нами пробле
мы отдельные его идеи имеют весьма ценное значение, их мы 
принимаем в качестве ориентиров для своей концепции этниче
ского аспекта анализа сущности нравственных традиций.

Концепция этноса Ю.В. Бромлея характеризуется тем, что 
автор тщательно анализирует это сложное и многокомпонентное 
образование. Исходный пункт этой теории состоит в том, что в 
этносе по-разному сочетаются, с одной стороны, так называемые 
собственно этнические свойства и характеристики (этнический 
язык, народно-бытовая культура, обрядовая жизнь, этническое 
самосознание, закрепленное в этнониме -  самоназвание этноса), 
а с другой -  такие, которые рассматриваются преимущественно 
в качестве условий формирования и бытия собственно этниче
ских элементов (природно-, географо-, территориальные, эконо
мико-социальные, государственно-правовые и т.п.). В соответст
вии с этим делением этнос получает якобы двойственную (дуа-
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диетическую) природу и два смысла -  узкий и широкий. Этнос в 
узком смысле получил наименование «этникос» (греческое при
лагательное от «этнос») и включил в себя перечисленные собст
венно этнические характеристики. Этнос в широком смысле был 
назван этносоциальным организмом (сокращенно ЭСО) и вы
глядел как сочетание собственно этнических элементов и, кроме 
того, условий его складывания и функционирования, т.е. соци
ально-экономических факторов.

Любой взрослый человек, где бы он ни находился, непремен
но относится к какому-либо этникосу: или к основному его ядру, 
или к «периферийной» части. В силу этого человечество в любой 
данный момент представляет собой совокупность этникосов1.

Специфические этнические компоненты являются непре
менными составляющими этносоциальных организмов всех ти
пов, включая нации. Это обусловлено тем, что этнические фак
торы играют своеобразную системообразующую роль для всех 
типов ЭСО, так как каждый этносоциальный организм (будь то 
племя, народ или нация) включает только лица одной этниче
ской принадлежности, только одного этноса. В данной связи 
весьма показательно, что при решении вопроса о специфических 
особенностях нации среди других общностей людей неизбежно 
в такой роли оказываются ее этнические свойства. Это особенно 
наглядно проявляется при сопоставлении нации с государством 
(страной). Так же, как последнее, нация характеризуется собст
венно социальными (в том числе экономическими) связями, но, 
в отличие от нации, государственная политическая единица да
леко не обязательно обладает этнической однородностью, буду
чи обычно в той или иной мере многонациональной. Стало быть, 
если утверждать, что нация не этническая, а только социальная 
(в узком значении слова) общность, то будет утрачено основание 
для ее отграничения от других общностей людей (в первую оче
редь от государства).

Проблема имеет и семантический аспект. Так, например, 
«этническая» семантика слова «национальность» включает (во 
всяком случае в русском языке) такое значение, как просто при
надлежность к определенной этнической единице, не только к

1 См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 59.
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нации, но также к народности и даже к так называемым нацио
нальным (этническим) группам, под которыми обычно понима
ются те части этникоса, что находятся за пределами нации и на
родности. Еще одно значение слова «национальность» -  это эт
нические общности, предшествующие нации (в первую очередь 
народности), притом понимаемые не только как этникосы, но и 
как этно-социальные образования.

Вычленяя этносы среди других общностей людей, нельзя 
не обратить внимание на наличие и у племен, и у народностей, и 
у наций, и у национальностей одного весьма наглядного и не
пременного внешнего признака: каждое из этих образований 
имеет свое самоназвание -  собственное имя, этноним.

Этническое самосознание, как и любая форма сознания, 
явление вторичное, производное от объективных факторов в 
связи с тем, что в сфере повседневного поведения этнические 
особенности бывают настолько своеобразными, что нередко 
воспринимаются представителями других народов как нечто 
странное и удивительное. Этим и обусловливается тот факт, что 
при разграничении этносов, как правило, указывают на такие 
устойчивые и отчетливо внешне выраженные компоненты их 
культуры, как язык, религия, народное искусство, устное твор
чество, семейный быт, брачные обряды, обычаи, нормы поведе
ния, привычки и т.п. Сюда относятся также общепринятые фор
мы вежливости и приветствия, походка, этикет в еде, ее состав, 
способ приготовления и время ее приема, гигиенические при
вычки и многое другое. Все эти бесчисленные компоненты куль
туры имеют у отдельных народов свои характерные черты -  эт
ническую окраску и др., передаваясь из поколения в поколение, 
образуют так называемую этническую культуру, обладающую 
специфическим для нее стилем1.

Объективные факторы формирования этнического само
сознания могут быть сведены к общности этнокультурных черт 
и исторических судеб лишь в том случае, если иметь в виду эт
нос в узком смысле слова (этникос). Но в действительности 
наряду с «чисто» этническими (этнокультурными) общностями

1 См.: Бромлей Ю.В. Эшос и этносоциальный организм // Вестн. АН СССР. 
1970. №8. С. 56.
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существуют и сложные этнические образования -  этносоциаль
ные организмы, обладающие определенной территориальной 
общностью. В связи с этим этническое самосознание опирается, 
в частности, на представления «о родной земле», о характерных 
чертах территории основного расселения этноса, отсюда и осо
бая сопряженность между этническими (национальными) чувст
вами и эмоциональным восприятием «родной природы»’.

Человек становится членом своей нации лишь при условии 
осознания в той или иной мере того, что он имеет с ней общ
ность культуры, языка, черт психики, исторических судеб и т.п., 
т.е. всего, что относится к собственно этническим чертам нации 
и соответственно отражается в этническом самосознании . Как 
правило, самосознание тесно связано и с осознанием государст
венной принадлежности (подданство, гражданство), притом эта 
связь в данном случае неоднозначна, так как симбиоз этноса в 
узком смысле слова с социально-политическим организмом (го
сударственным образованием) имеет несколько вариантов. В 
том случае, когда, например, этнос и социально-политический 
организм совпадают, этническое самосознание и сознание госу
дарственной принадлежности обычно настолько тесно сливают
ся, что практически не различаются. Отсюда следует слияние 
этнического чувства с чувством патриотизма"’.

Для консолидации этноса важнейшее значение имеет 
единство территории его расселения. Для того чтобы у группы 
людей появились специфические культурные черты, они долж
ны систематически общаться друг с другом, а это, как правило, 
возможно лишь при условии их расселения в пределах относи
тельно целостной территории. Несомненно, сохраняет опреде
ленное значение территориальное единство и для дальнейшего 
воспроизводства культурной общности, поэтому в отечествен
ной научной литературе большинство дефиниций этноса указы
вает на общность территории как на один из его непременных 
признаков. Сложившиеся этносы нередко обладают общими

1 БромлейЮ.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 192.
2 См.: там же. С. 198.
3 См.: Бромлей Ю.В. К разработке понятийно-терминологических аспектов 
национальной проблематики И Сов. педагогика. 1989. № 6. С. 196.
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чертами и при отсутствии единой для всех их частей террито
рии, а соответственно также без экономической и политической 
целостности. К таким чертам в первую очередь относятся харак
терные особенности культуры (в том числе языка) и психики 
этноса, его самосознание и самоназвание. Этот комплекс и со
ставляет ядро собственно этнических свойств.

Ориентиры, служащие в качестве важнейших признаков 
общности, такие как «нация», «народ», «национальность», обыч
но не вполне равнозначны в отношении придаваемых им про
странственно-политических параметров Так, термин «нация» 
восходит к латинскому «nasci», что означает «рождаться», пер
воначально латинское «natio» понималось как «род», «племя», 
«народ», т.е. оно имело преимущественно этническую окраску. 
В настоящее время «нация» зачастую слу жит, как правило, для 
обозначения совокупности людей одного этнонима, живущих в 
пределах одного государства. В отличие от наций, народности 
не обладают собственной промышленностью и у них невелика 
доля рабочего класса, внутренние инфосвязи слабее, чем нити, 
связывающие их с ассоциировавшейся с ней крупной нацией.

Термин «народ» может обозначать совокупность людей, 
имеющих один этноним, однако подчас охватывает лиц, нахо
дящихся не только на территории одного государства, но и на 
общей (смежной) территории разных государств. Однако для 
обозначения людей одного этнонима, проживающих на отдален
ных несмежных территориях, применительно к новому' и новей
шему времени чаще используется термин «национальность», для 
первобытного общества -  «соплеменность», которым могут обо
значаться не только члены племени, что находятся на террито
рии его основного расселения, но и оказавшиеся за пределами 
таковой. Следует четко разграничивать территориальную цело
стность как условие возникновения этноса и как фактор его су
ществования1.

Этнос определен Бромлеем как исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая межпоколенная сово
купность людей, обладающих не только общими чертами, но и

1 См.: Бромлей Ю.В. Этнос и этносоциальный организм // Вестн. АН СССР. 
1970. №8. С. 58.
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относительно стабильными особенностями культуры (включая 
язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия 
от всех других подобных образований (самосознанием), фикси
рованны в самоназвании (этнониме)1.

Таким образом, важнейшей характеристикой этноса явля
ется его культура. Среди выполняемых культурой многочислен
ных ролей автор особо выделяет ее этническую функцию, кото
рая тесно связана и с другими функциями ку льтуры, такими как 
сигнификативная и коммуникативная. Очень важное в методо
логическом плане значение имеет утверждение автора о том, что 
этническую культуру не следует смешивать с культурой этноса 
(нации) в целом. Последняя включает не только этнические, на
ционально-специфические, но и межэтнические, интернацио
нальные компоненты культуры, и именно культура этноса в це
лом обеспечивает его функционирование как системы.

Бромлей не оставляет вне поля своего зрения вопрос о 
специфике использования различными этническими общностя
ми природных ресурсов, когда народы, находившиеся примерно 
на одинаковом уровне социально-экономического развития и в 
одинаковых природных условиях, не создавали одних и тех же 
хозяйственно-культурных типов, используя аналогичные ресур
сы весьма различно. Такого рода вариабельность обусловлена в 
первую очередь специфическими культурными традициями от
дельных этнических общностей. Она может проявляться в самых 
разнообразных сферах взаимодействия человека и природы.

Перечисляя характерные компоненты этноса, Бромлей ос
танавливается и на психическом (поведенческом) складе нации: 
«... хотя психический склад и характер -  понятия однопорядко
вые, относящиеся к основным свойствам психики, характер в 
специальном значении термина уже психического склада, пони
маемого, в конечном счете, чаще всего "как совокупность" всех 
"устойчивых свойств психики"»"'.

Ценными в концепции Бромлея этнологи считают, во- 
первых, широкое распространение представления об этносе как

1 См.: Бромлей Ю.В. Этнос и этносоциальный организм // Вестн. АН СССР. 
1970. №8. С. 58.
2 См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 147.
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главнейшем объекте изучения этнологической науки, а во- 
вторых—одну из серьезных попыток теоретического решения 
вопроса о воспроизводстве этноса. Воспроизводство этноса тоже 
мыслится как двоякий процесс. С одной стороны, это усвоение 
каждым последующим поколением социальных и культурных 
традиций, привычек, обычаев и т.п. через посредство социализа
ции, а в этническом аспекте -  этнизации личностей и групп. С 
другой -  воспроизводство этноса обеспечивается механизмом 
этнической эндогамии, т.е. преобладанием заключения моноэт
нических браков и образования этнически гомогенных (одно
родных) семей; в случае преобладания этнически гетерогенных 
(смешанных) браков возможны прорыв этнической эндогамии и 
постепенная ассимиляция этноса1.

Наряду1 с теорией этноса в аспекте исследуемой нами про
блемы представляют интерес работы исследователей Р.Т. Ку- 
зеева и В.Я. Бабенко и др.2, которые выделяют такие понятия, 
как этнографические общности и этнические общности.

Как этнографические, так и этнические группы являются 
подразделениями соответствующих этносов и в этом качестве 
обладают, в пределах общих свойств этноса, определенным 
культурным и языковым своеобразием. Различает их такой су
щественный признак, как территория формирования и функцио
нирования. Этнографические группы сложились на основной 
этнической территории и не изолированы от этнического ядра. 
Друтими словами, под этнографической группой следует пони
мать внутренние части этноса, отличающиеся от основного мас
сива определенными особенностями в языке, в материальной и 
духовной культуре, однако функционирующие в территориаль
ных рамках материнского этноса и участвующие в процессах 
внутриэтнической консолидации. С учетом совокупности ука
занных факторов выделяются пять разновидностей этнографи
ческих групп:

1) генетическая разновидность;
2) смешанная внутриэтническая;

1 Бромлей Ю.В. К разработке понятийно-терминологических аспектов нацио
нальной проблематики//Сов. педагогика. 1989. № 6. С. 8.
2 См.: Этнос и его подразделения. М., 1992. С. 8.
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3) смешанная межэтническая;
4) этнопрофессиональная разновидность;
5) этносословная разновидность этнографических групп1.
К этнографическим группам авторы относят и те образо

вания, которые в литературе обозначаются как «соплеменники», 
«племенные объединения», «улусные общности», «землячест
ва», «преднароды».

Люди, выделенные в особые этнические группы, расселя
лись и трудились в известном отрыве от материнского этноса, 
вне основной этнической территории, в большем или меньшем 
отдалении от нее, в иной лингво-культурной среде. Такие груп
пы в силу объективных причин (территориальной, языковой, 
хозяйственно-культурной разобщенности с этническим ядром 
как следствия слабой связи с ним) как бы выпадают из орбиты 
общего этноэволюционого процесса этноса и с момента отрыва 
свое развитие продолжают в «автономном» состоянии, посте
пенно подвергаясь этнотрансформационным изменениям.

Как отмечают авторы, под понятием этнической группы 
необходимо иметь в виду все типы территориально разобщен
ных частей этноса во всех конкретных проявлениях и функцио
нирующих в известном отрыве от этнического ядра.

В специальной литературе этнические общности, имею
щие этноним и этническое самосознание, но находящиеся в так
сономическом ряду ниже этноса (так как находятся в рамках ма
теринского этноса), выделяют в особое образование, называемое 
субэтносом'. Для них характерна определенная специфика в ма
териальной и духовной культуре и языке, а также появившаяся 
тенденция развития в самостоятельный этнос, однако они еще 
окончательно не порвали с этническим ядром.

Для ясности и географической ориентации национальны
ми группами целесообразно называть представителей народов, 
живущих в основной массе в других странах. Этнические и на
циональные группы представляют собой однопорядковые этни
ческие образования. Главным общим признаком их является

1 См.: Этнос и его подразделения. М., 1992. С. 8.
2 Приставка «суб» переводится с латинского как «неосновной, неглавный, 
меньший».
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обособленность от основного этнического массива. Вместе с тем 
сходство между этническими группами и национальными груп
пами не означает их тождества. Национальные группы образу
ются и существуют за пределами политического организма, в 
составе которого находится их этническое ядро.

Интерес представляет вопрос о критериях выделения под
разделений этноса. Это могут быть следующие критерии: язык и 
культура, этногрупповая психология, специфические элементы в 
пределах общей для этноса культуры, характерные черты для 
повседневной жизни и поведения членов группы; этногрупповая 
эндогамия. Здесь следует отметить, что наиболее прочным кри
терием является этногрупповое самосознание1.

Э.А. Орлова, касаясь вопроса соотношения понятий класса 
и этничности, характеризует признаки этнической группы как 
культурной единицы, отмечая роль традиций в поддержании и 
сохранении этнической единицы. Ясно обозначив свою исход
ную точку зрения относительно того, что класс и этничность 
являются двумя основными измерениями социального порядка, 
не сводимыми друг к другу, автор дает каждому из этих понятий 
свое определение: «Этничность -  узы, сравнимые с родственны
ми, основывающиеся на предположении об общем происхожде
нии и связывающие сетью традиций людей, стоящих на различ
ных уровнях социальной иерархии. Класс означает горизонталь
ную солидарность среди людей, которые безотносительно к про
исхождению предков разделяют общие отношения к власти и 
привилегиям... »2.

На основании этого Орлова излагает свое понимание кате
гории этнос: «Категория «этнос» относится к людям, обладаю
щим определенными идентификационными признаками, тради
ционно передаваемыми от поколения к поколению. Обычно к 
таким признакам относят расовую принадлежность, цвет кожи, 
географическое происхождение, язык, обычаи, религию. Они 
имеют идентификационное значение, даже если не признаются 
носителями, и в этом смысле носят объективный характер.

1 См.: Этнос и его подразделения. М., 1992. С. 26.
' Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М 1994 
С. 149.
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Можно считать, что лица, разделяющие определенный набор 
подобных черт, составляют группу, разделяющую общую этни
ческую базу, подобно тому, как социальный класс представляет 
собой группу лиц, занимающих общую позицию в системе мате
риального неравенства»1.

В стабилизации этнической единицы важнейшая роль 
принадлежит традиции, потому что она представляет собой 
«один из важнейших механизмов удержания, сохранения устой
чивости норм, ценностей, образцов этнической культуры»2. 
Вследствие семантики этих терминов, считает Орлова, обеспе
чивается адекватная обозначимая сущность непосредственной 
трансляции специфичных культурных норм от поколения к по
колению и соблюдение строгого следования таким нормам. Бла
годаря действию механизма традиции структурируется опыт со
циокультурной идентификации, упорядочиваются взаимодейст
вия с представителями других групп в стандартных ситуациях. 
Это происходит благодаря тому, что под действием традиции, в 
процессе социализации индивид осваивает стандартный этниче
ски специфичный опыт.

В плане нашего исследования особый интерес представля
ет определение нации как живого социального организма, вклю
чающего в себя комплекс социальных и этнических признаков 
(элементов), т.е. как социально-этнической общности3. Согласно 
такому определению нации, как социально-этническое образо
вание, социальное и этническое находятся в отношении диалек
тического взаимопроникновения. Этническое в нации социально 
по содержанию, а социально-этническое -  по форме. Как отме
чает автор, появление этнического самосознания (включающего 
в себя и этноним) означает процесс становления этноса. Но это
го еще недостаточно, этносы могут быть еще непрочными. Для 
того чтобы они достигли «зрелости», важно возникновение со
пряженной с данным этносом социально-политической структу
ры, в первую очередь, национального государства, что связано с

1 Орлова Э.А. Введение в социальную и культурною антропологию. М, 1994. С. 149.
2 Там же. С. 149.
3 См.: Мухамметбердиев О.Б. Национальное самосознание. Ташкент, 1992. 
С. 27.
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формированием национального сознания. Это, прежде всего, 
отношение к культурным и историческим ценностям своего на
рода, а также отношение людей к истории человечества, особен
но своей страны, своего народа.

Для обоснования содержания вводимого нами термина 
«этноэтики» необходимо отметить следующее:

- этническое самосознание возникает и развивается на базе 
определенного творческого синтеза лингвистической и нацио
нальной культуры;

- обеспечение динамичного единства культуры, языка, на
ционального самосознания можно рассматривать как фундамен
тальную основу существования и функционирования этноса;

- для введения общечеловеческих ценностей в социальную 
практику и экономическую жизнь необходимо гармоничное со
четание развития этничности с движением за бережное отноше
ние к этноэкологическому пространству.

Мы разделяем позицию Орловой в определении понятия 
культурной традиции, где автор учитывает этнический аспект, в 
частности идею о том, что под действием традиции в процессе 
социализации индивид осваивает стандартный этнично- 
специфичный опыт. Эта идея может служить одной из методо
логических предпосылок при разработке вопроса об этносоци
ально-ролевом подходе в этническом воспитании, так как куль
турная традиция представляет собой один из важнейших меха
низмов поддержания, сохранения устойчивости норм, ценно
стей, образцов этнической культуры.

Заслу живает внимания также точка зрения К.В. Чистова, 
который, как и Ю.В. Бромлей, отождествляет этнос с различны
ми историческими формами общности людей: «Несколько уп
рощая, можно было бы сказать, что «этнос» («этническая общ
ность»), народ -  это исторически сложившаяся и устойчивая со
циальная общность, которая осознается людьми, причисляющи
ми себя к ней по рождению, как общность внесоциальная»1.

Придерживаясь указанной точки зрения в настоящем ис
следовании, «этнос» мы рассматриваем идентично понятию на
рода, основываемся на понимании этноса как особой социальной

1 Чистов К.В. Народные традиции и фо.тьктор. JL. 1986. С. 13.
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группы, обладающей общностью интересов, ценностей и норм 
поведения, сложившихся на основе единых условий и объектив
ных характеристик жизнедеятельности людей. Этническая груп
па находится на пересечении двух видов общественной детер
минации, соотношение которых может быть различным: с од
ной стороны, объективная принадлежность человека к данном}7 
народу предопределяется рождением, с другой -  основывается 
на культурных связях индивида со своим народом. Человек, бу
дучи всегда исторически и этнически определенным, осознает 
этнические различия как социально значимые для своей жизне
деятельности.

Теория этноса дала для данного исследования возмож
ность понять внутреннюю структуру феномена этноса, состав
ляющими которой являются культура этноса, включающая язык, 
традиции, религию. Кроме того, данная теория акцентирует 
внимание на этнической психологии, являющейся важнейшей 
компонентой этноса и отражающей ее характерные неповтори
мые свойства. Изучение теории этноса позволило нам понять 
сущность национального, этнического и социального, их соот
ношение и взаимосвязь.

Мы утвердились во мнении, что исследование проблем 
«этноэтики» невозможно без знания теории и истории этноса, 
без созидания содержательно-терминологической ее основы. 
Обращение к теории этноса оправдывает само название <етниче- 
ская мораль», из которого видно, что основу его определяет 
практическая «этика». Так как «этноэтика» исследует этнические 
характеристики нравственного облика и поведения того или 
иного народа, то для описания новой дисциплины необходимо 
привлечь термины с этической семантикой, без чего немыслимы 
ни коммуникация внутри этноса, ни манипуляция сознанием.

Таким образом, теория этноса, являясь содержательно
терминологической основой «этноэтики», предполагает анализ 
возможностей этнической психологии в познании особенностей 
национального характера, чувств, самосознания, этнического 
менталитета.

Этнос -  это многопараметрированный и многофункцио
нальный социальный организм. Он имеет глубокие историче
ские корни, объясняющие происхождение тех или иных
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нравственных традиций. Почему социумы приобретают этниче
скую дифференциацию -  это вопрос, на который может дать от
вет только история национального, социально-экономического 
выживания.

2.2. Нравственное сознание этноса 
как духовно-практическое отражение 

социальной действительности
Нравственная культура человечества есть прежде всего 

мораль этносов. Их жизнедеятельность и воспитание оставили 
много ценного для последующих поколений. Зачатки нравст
венной культуры в этом смысле являются общими для всех эт
нических групп. В сфере труда, трудового обучения и воспита
ния нравственная культура народов имеет наибольшее сходство. 
Так, например, всеобщими являются формы коллективной тру
довой помощи и взаимопомощи у многих тюркоязычных наро
дов: комек, уме, еме, ниме -  у казахов, туркмен, татар, башки- 
ров, чуваш.

Под программой нравственного воспитания подразумева
ются исторически сложившиеся императивы того или иного эт
носа прививать подрастающим поколениям положительные об
разы поведения, такие как уважение к другим народам, стремле
ние перенимать у них лучшие черты, оказывать взаимопомощь и 
т.п. В трудовом народе испокон веков вырабатывался свой са
мобытный нравственный уклад, своя духовная культура. У всех 
народов было много обычаев и традиций, облагораживающих 
жизнь членов этноса. Они проявлялись в отношении к природе, 
и в народных ремеслах, и в красоте одежды, и в правилах госте
приимства, и в обычаях хорошего тона.

Феномен нравственности многогранен, и его можно рас
сматривать как объект общей теории познания, как накопление 
информации о поведении людей, мотивах их поступков и т.д. 
Авторы придерживаются той точки зрения, согласно которой 
главной функцией нравственности является регулятивная. Мо
раль («должное») как система ценностных установок, нравствен
ное сознание и нравственность («сущее») как совокупность по
ступков (нравственное поведение) рассматриваются в диалекти
ческом единстве при признании примата нравственной практики.

75



Для того чтобы показать роль этносов в нравственном 
прогрессе человечества, необходимо уточнить критерий нравст
венного прогресса. Наиболее общими признаками, критериями 
нравственного прогресса, позволяющими оценить роль народ
ных масс в нем, по мнению автора, является следующее:

1) свобода, обеспечивающая движение к цивилизованным 
формам поведения людей и одновременное ограничение трафа
ретов, изживших свой смысл в новых условиях;

2) расширение сферы действия прогрессивных мораль
ных норм на все большее число людей -  от узких рамок родовой 
общины, затем социальной группы, сословия, класса до общест
ва в целом;

3) усиление действенности нравственного сознания: рас
ширение сферы действия моральной регуляции на все большее 
количество областей человеческой жизни, проникновение мора
ли в ранее заповедные сферы международной политики и при- 
родно-преобразующей деятельности людей (экология, генетика, 
демография и пр.);

4) возрастание роли внутренних форм регулирования по
ведения: совести, нравственных чувств, потребностей и убежде
ний и соответственно сокращение удельного веса внешних спо
собов управления поступками людей (общественное мнение, 
юридические предписания).

Так как критерий нравственного прогресса носит ком
плексный характер, необходимо указать эффективность нравст
венности в качестве регулятора поведения людей, удельный вес 
общечеловеческих норм в каждой нравственной системе.

Известны три основные исторические формы нравствен
ной регуляции поведения индивидов и социальных общностей:

1) посредством детально регламентированных правил- 
запретов и указаний, передаваемых человеку с помощью обыча
ев, обрядов, кодексов и инструкций, исполнение которых требу
ет автоматизма и не нуждается в излишнем интеллектуализме. 
Такая форма регуляции поведения была доминирующей в усло
виях первобытнообщинного строя;

2) позднее исторической формой управления поведением 
людей стали простые нормы нравственности и справедливости. 
Нормы предъявляют определенные требования к нравственным
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качествам человека и предполагают понимание причинно- 
следственных связей между намерениями и поступками. Извест
но около тысячи простых норм нравственности (трудолюбие, 
доброжелательность, скромность, честность и т.п.). Простые 
нормы нравственности служили основными регуляторами пове
дения и нравственных отношений в среде народных масс;

3) высшей формой регуляции поведения представите
лей народных масс, соблюдения нравственных принципов явля
ется общественное мнение, которое или духовно поощряет, или 
наказывает.

Народная система нравственного воспитания тесно связа
на с широко разветвленной практикой педагогического воздей
ствия. По своему содержанию последнее шире, т.е. не ограничи
вается сферой нравственности, включает проблемы трудового, 
эстетического, нравственного, физического и т.п. воспитания, а 
также образования, обучения подрастающего поколения. Народ
ная педагогика как область научного интереса достаточно разра
ботана, имеется ряд солидных монографий, книг, что нельзя ска
зать о народной этике.

Наиболее полно и всесторонне, на наш взгляд, проблему 
народной педагогики исследовал академик Г.Н. Волков, автор 
монографий «Чувашская народная педагогика» (1958 г.), «Этно- 
педагогика чувашского народа» (1966 г.), «Этнопедагогика» 
(1974 и 1999 гг.). Определив этнопедагогику как науку «об опы
те народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об 
их педагогических воззрениях, науку о педагогике быта, о педа
гогике семьи, рода, племени, народности и нации», Волков по
ясняет, что «этническая педагогика исследует особенности на
ционального характера, сложившиеся под влиянием историче
ских условий, сохранившиеся благодаря национальной системе 
воспитания и претерпевающие эволюцию вместе с условиями 
жизни, вместе с педагогической культурой народа»1. Народная 
педагогика, как справедливо отмечает известный ученый, не 
наука, но для науки представляет огромный интерес, т.е. она со
ставляет объект научного исследования, предмет науки (этнопе- 
дагогики). В то же время он допускает возможность употребле

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 30.
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ния народной педагогики в значении науки: «термином «народ
ная педагогика» можно обозначить и отрасль науки, изучающую 
педагогические знания и опыт народа, а также сам предмет ис
следования...», поясняя далее, что «народная педагогика предпо
лагает исследование педагогической культуры народных масс, 
выработанной тысячелетним опытом»1. Возможно, что во вто
ром значении (как науки) автор имел в виду- ее связь с социаль
ной педагогикой, которая в последние годы выросла в самостоя
тельную отрасль знания. Он пишет: «Плодотворным является 
рассмотрение этнопедагогических изысканий как составной час
ти этносоциологических (этносоциальных) исследований. Такое 
единство позволит глубоко познать и объективно оценить прак
тику' народного воспитания, которая до сих пор остается вне по
ля зрения многих исследователей»2. Важным методологическим 
ориентиром в плане нашего исследования послужила также идея 
Волкова о включении «этнопедагогики в орбиту- взаимосвязей и 
взаимовлияний многочисленных общественных, гуманитарных 
и психологических наук. Это позволит этнопедагогике расши
рить материал и источники, вооружить ее методами наук, 
имеющими большую историю и опыт, создаст благоприятные 
условия для больших теоретических обобщений...»J.

Термин «этнопедагогика» представляет собой идейное со
держание и сутцность народной мудрости, предметом которой 
является «педагогическая культура рода, племени, народности, 
нации, сказывающаяся, в конечном счете, и на «общности пси
хического склада» той или иной этнической группы. Этническое 
воспитание -  это воспитание в семье, роду, племени -  оно, и в 
отдельности, и вместе взятое -  народное4. Как видно из данного 
тезиса, понятия этнического и народного автор употребляет как 
синонимы. Необходимо терминологически расчленить объект 
исследования и предметное содержание мысли. Ценную мысль в 
методологическом плане высказывает Волков, подчеркивая, что 
народное воспитание как объект исследования более разнооб

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 8.
2 Там же. С. 30.
3 Гам же. С. 49.
* Там же. С. 9.
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разно и богато, нежели народная педагогика. Не существует 
прямолинейного, однозначного соответствия между народной 
педагогикой и народным воспитанием, между идеей и действи
тельностью, между педагогической мыслью и педагогической 
практикой1. Отсюда можно сделать заключение, что народное 
воспитание -  это сама жизнь, реальная действительность, педа
гогическая практика, а педагогическая мысль -  идея, научно- 
исследовательский результат.

Г.Н. Волков, как бы предостерегая своих последователей, 
педагогов-практиков, учит: «Путь к общечеловеческой культуре 
лежит не через отказ от национальных особенностей, а через 
лучшее их познание, через максимальное использование их про
грессивных элементов. В то же время учет национального момен
та в воспитании предполагает создание таких педагогических 
условий, которые бы препятствовали передаче из поколения в 
поколение национальных предубеждений, предрассудков, суеве
рий, национальных пережитков, национальной ограниченности 
и замкнутости»2. Педагогами-практиками, педагогами-исследо- 
вателями, родителями, всеми, кто имеет отношение к воспита
нию подрастающего поколения, в качестве методологического 
ориентира могут быть взяты его слова: «Народ в наиболее чис
том виде всегда представляют дети. Когда национальное умира
ет в детях, то это означает начало смерти нации. Когда есть не
пременная гармония между национальным и интернациональ
ным, то чем больше национального в воспитании, в единстве с 
интернациональным, конечно, тем сильнее, культурнее, духовно 
богаче нация»3. Далее: «В понятиях народности, народной педа
гогики классовость, сословность далеко не на первом плане»4, и, 
как бы разъясняя данный тезис, он пишет, что классовый подход 
к культуре в целом, в т.ч. и к педагогическому опыту, не позво
лял до конца и во всех проявлениях выявить значение и содер
жание народного опыта воспитания. В настоящее время приоб
ретает особую актуальность преодоление безнационального ха

| Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 374.
" Там же. С. 363.
3 Там же. С. 180.
4 Там же. С. 180.
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рактера так называемого интернационального сознания и пове
дения. Национальное, народное, истинно демократическое и гу
манистическое должно быть в центре всех без исключения педа
гогических сочинений. В частности, до сих пор отсутствуют ис
следования, в которых формирование определенного типа лич
ности было бы представлено как результат влияния социально
педагогической культуры народа. В общественном сознании и 
на практике это обусловило игнорирование этнического своеоб
разия культуры и воспитания, под воздействием которых фор
мируются не только отдельные личности, но и целые поколения 
и национальные общности. В связи с этим наибольшую актуаль
ность сегодня представляют теоретическое и практическое изу
чение этнопедагогических особенностей культуры воспитания и 
вооружение ими широкой общественности.

Данное обстоятельство выдвигает необходимость целена
правленного изучения наиболее типичных способов жизнедея
тельности различных наций, национальных групп, этносов. При 
таком подходе национальное воспитание предстает как часть 
всего комплекса основных сфер жизнедеятельности народных 
масс или этнической общности. Следовательно, во избежание 
поспешных выводов при исследовании этнопедагогических осо
бенностей воспитания необходимо обращение к широкому ком
плексу социокультурных и этнокультурных ценностей1, так как 
культура есть форма одновременно бытия и общения людей раз
личных -  прошлых, настоящих и будущих -  культур, форма 
диалога и взаимопорождения этих культур2.

В нашем понимании этноэтика включает в себя совокуп
ность целей, задач, путей и средств воспитания нравственных 
навыков и приемов, применяемых народными массами для при
вития подрастающему поколению качеств, необходимых самому' 
народу. Она включает также практическую деятельность этноса 
по воспитанию подрастающего поколения, благодаря чему эти 
навыки и приемы превращаются в убеждения. Это нравственный

1 См.: Волков Г.Н. Исследование, изучение, освоение и применение народ
ной педагогики: Материалы Всесоюз. науч.-технич. конф. -  Чебоксары, 1991. 
С. 6-21.
2 См.: Библер B.C. Перестройка и нравственность II Вопр. философии. 1990. 
№7. С. 11-15.
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опыт народа по воспитанию личности, моральных воззрений, 
нравственности как отдельно взятого человека, так и семьи, ро
да, племени, народности и нации. Этническая мораль рассмат
ривает особенности национального характера, сложившиеся под 
влиянием исторических условий, и сохраняется благодаря на
циональной системе воспитания, претерпевая эволюцию вместе 
с условиями жизни этноса. Однако этноэтика и есть сама нрав
ственная культура народа.

Этноэтика также включает в себя систему выработанных 
данным народом приемов и методов нравственного воспита
ния, которые передаются от одних поколений другим и усваи
ваются ими прежде всего как определенные моральные зна
ния и навыки, приобретаемые в процессе их жизнедеятельно
сти. Она предполагает передачу социального опыта, норм пове
дения, общепринятых традиций и проявляется в моральных за
конах и традициях. Существз'я со времени возникновения че
ловеческого общества, она впитала в себя вековые традиции и 
требования к воспитанию детей. Этноэтика имеет единую осно
ву, опираясь на общепринятые, общечеловеческие нормы, пра
вила воспитания. Каждый народ по-своему выражает, преломля
ет, реализует эти общие идеи и знания исходя из национальных 
обычаев и традиций.

Опираясь на вышеизложенное, можно дать следующее оп
ределение этноэтики: этноэтика -  это совокупность накоплен
ных и проверенных практикой нравственных знаний, сведений, 
умений и навыков, передаваемых из поколения в поколение 
преимущественно в устной форме как продукт исторического и 
социального опыта различных этносов. Памятники этноэтики 
хранятся в созданных этносом сказках, легендах, эпосах, песнях, 
пословицах и поговорках и преломляются через призму нацио- 
натьных обычаев и традиций разных народов и, в конечном сче
те, имеют задач>' целенаправленно воспитывать молодое поко
ление. Этноэтика и сегодня питает творчество ученых, поэтов, 
писателей, олицетворяя преемственность и соединяя современ
ность с нравственной культурой прошлого.

Этноэтика возникает и развивается под влиянием практи
ческих потребностей. Она имеет огромное значение для общей 
теории развития человеческой культуры. Создание такой теории
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едва ли возможно без глубокого изучения традиций народа в 
воспитании, его массовой нравственной культуры.

Этноэтика как новая система знаний могла бы объединять 
в своем составе данные этнологии и этнопсихологии, этнокуль- 
туры, представляла бы собой своего рода интегративную от
расль знания. Следовательно, методологическую основу этно
этики должны составить методологические и теоретические по
ложения названных наук, нацеленных на создание компактной 
системы народных представлений о нравственности.

Одним из ведущих в нашем исследовании является прин
цип учета особенного. В этой связи уместна следующая града
ция: этика -  общее, этноэтика -  особенное, нравственность како
го-то конкретного этноса -  единичное. Изучая этику, мы знако
мимся с законами, закономерностями, принципами и методами 
нравственного воспитания, имеющими всеобщий характер, кон
кретизируем нравственные знания с учетом этнической специ
фики. Нельзя жить по образцу другого народа, как бы ни был 
заманчив этот образец, точно так же нельзя воспитываться по 
чужой системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 
Каждый народ в этом деле должен испытать собственные свои 
силы. И действительно, каждый народ имеет свою неповтори
мую систему воспитания и эту специфику, связанную с особен
ностями психического склада, языка, национального характера, 
национального самосознания, обычаев и традиций, религии ка
ждого этноса, т.е. единичное специфическое характерно для 
конкретного этноса.

Народная мораль включает совокупность накопленных и 
проверенных жизненной практикой нравственных знаний, све
дений, умений, навыков, средств, способов и приемов воспита
ния, передаваемых из поколения в поколение преимущественно 
в устной форме как продукт исторического воспитательного 
опыта народа.

Народное воспитание представляет собой целостную ин
тегративную нравственную систему взаимодействия поколений 
взрослых и детей в жизненном процессе.

Народная мораль как духовное образование является ре
зультатом коллективного творческого вклада людей труда в 
ку льтурное богатство общества и включает в себя эмпирические
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нравственные императивы и средства любой этнической общно
сти, а этноэтика связана с конкретной этнической принадлежно
стью нравственных традиций, отражающих ее национальную 
самобытность. Народное мы трактуем как детерминацию мора
ли, исходя из принципа взаимосвязи бытия и сознания трудя
щихся, а национальное — как воплощение особенностей, обу
словленных жизнью нации, своеобразием пройденного ею исто
рического пути. Такой подход позволяет интерпретировать на
родное и национальное в этноэтике как выражение коренных 
воспитательных интересов народа и нации, проявление их осо
бенностей, взаимосвязи национального с общечеловеческим.

Народная мораль -  форма сознания народных масс, часть 
их нравственной деятельности, выражающая больше всего инте
ресы трудящихся. В отличие от нее этноэтика -  этническое 
нравственное сознание определенной национальной общности, 
которое входит в непрофессиональную, бытовую нравственную 
деятельность каждой национальной общности.

Расшифровку этих определений можно получить с помо
щью этнографического и социологического подходов. Этногра
фический подход выявляет специфик)' воспитания и нравствен
ных взглядов различных национальных общностей и рассматри
вает народную мораль как общеэтническое явление. Социологи
ческий подход связан с изучением творчества народных масс, в 
классово-антагонистических обществах он отличается от офици
альной теории и практики и понимается как простонародный.

Народная мораль выделяется в качестве компонента на
родной культуры. В контексте культуры проявляется разграни
чение «народная культура» и «традиционно-бытовая культура». 
Термин «народная культура» был принят на основании того, что 
в прошлом традиционная культура определенного этноса была 
народной и в социологическом смысле слова, т.е. народные мас
сы были носителями и творцами этнического слоя культуры. 
Термин «традиционно-бытовая культура» четко ориентирует на 
восприятие двух разных общественных феноменов. На основе 
концепции традиционно-бытовой культуры можно провести 
различие двух близких, но не совпадающих научных понятий: 
народной морали и этноэтики. В этом контексте народную мо
раль следует рассматривать как учение о нравственной традици
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онно-бытовой культуре. Под этноэтикой следует понимать нрав
ственную дисциплину, исследующую общественное сознание с 
учетом особенностей определенной этнической общности.

Этноэтика также изучает процесс межличностного об
щения и общения различных социальных групп. Она иссле
дует моральные нормы, нравственные ценности, отраженные 
в сказках, песнях, загадках, поговорках, семейном укладе жиз
ни, быте, традициях, формирующих личности, характерных 
для данного этноса.

Основная проблема, поставленная в работе, состоит в рас
крытии этнических особенностей и национального своеобразия 
системы взаимоотношений людей, складывающейся веками на 
протяжении всей истории народов, причем ее особенности и 
своеобразия выступают свидетельством диалектики общего и 
особенного в нравственности этносов. Это предполагает иссле
дование процесса формирования национального характера и 
рассмотрение его как результата влияния системы воспитания, 
присущей этнической общности.

Широкое использование фольклорного материала в иссле
довании требует введения более определенного научного терми
на, каковым является «этноэтика». Данная категория полнее и 
точнее передает содержание и сущность предмета, которым яв
ляется моральная культура рода, племени, народности и нации, 
сказывающаяся в конечном счете и в общности психического 
склада той или иной этнической группы. Этнические особенно
сти являются результатом взаимодействия и взаимообщения 
личностей и социальных групп в соответствующей этнической 
среде. Своеобразие нравственных традиций того или иного на
рода, составляющих важный элемент духовной культуры, объ
ясняется своеобразием и особенностями исторических условий 
становления этноса.

В каждом народе есть нереализованные, потенциальные 
внутренние возможности роста, развития, расцвета. Для их реа
лизации необходимы благоприятные условия и соответствую
щее воспитание. Всемирная история воспитания отрицает вся
кую этническую, национальную и расовую исключительность -  
речь может идти только о реализованных возможностях того 
или иного народа.

84



Путь к сокровенным движениям души представителей 
любого народа открывает изучение его этнической системы вос
питания, обеспечивающей относительную устойчивость его на
ционального облика. Только глубокое исследование историче
ски сложившейся системы этнического воспитания делает дос
тупными истоки формирования национального облика, позволя
ет понять и оценить кажущееся необъяснимым своеобразие на
родного характера. Разгадка сложнейших этнических феноменов 
чаще всего в особенностях этнического воспитания. Таким обра
зом, этноэтика оказывается ключом к пониманию невидимых 
сторон духовной и нравственной жизни.

Все прогрессивное, передовое в этноэтике переходит свои 
национальные границы и становится достоянием других наро
дов, тем самым моральные сокровища каждой нации все более 
обогащаются творениями, приобретающими общечеловеческий 
характер.

Анализ своеобразия культуры того или иного народа осу
ществляется с точки зрения его отношения к моральным тради
циям древних родственников, древних соседей, более поздних 
соседей и друзей. В этноэтике детально выясняется связь народ
ной морали с этикой как формой общественного сознания. В са
мой такой постановке проблемы, как и в последующем ее рас
смотрении, обеспечивается единство частного и общего, нацио
нального и общечеловеческого. С одной стороны, исследуются 
этнические особенности, с другой -  выясняется общность на
родных нравственных культур. Такой подход детерминируется 
логикой самого предмета исследования, так как в конечном сче
те подобное сопоставление позволяет показать на примере мо
рали одного народа действие всеобщих нравственных законо
мерностей. Немаловажное значение имеет и следующее обстоя
тельство: сравнение моральных традиций разных народов ис
ключает идеализацию нравственности того или иного народа.

Этноэтический подход предполагает рассмотрение нрав
ственного процесса как естественноисторического. При этом 
воспитание -  вечная и всеобщая категория -  выступает как есте
ственная форма деятельности и поведения. История этноса убе
дительно доказывает объективный характер законов нравствен
ного процесса, она, как своего рода общественное самосознание
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народа, формировалась и развивалась на основе обобщения от
дельных поступков людей и поведения народа в целом. Мораль
ное поведение, нравственные действия людей, не получивших 
своей рефлексии в сознании, часто являются стихийными. Так, 
взрослые входят в контакт с детьми не только потому, что им 
это приятно (т.е. по зову душевной потребности, личного инте
реса и по привязанности). Пример живой природы и ее эво
люции позволяет рассматривать естественный процесс как наи
более оптимальный, надежный и эффективный процесс само
организации. Естественный процесс производит отбор в мас
штабах времени, в тысячи раз больших, нежели располагает 
экспериментатор.

Этноэтика имеет дело с объектом, отличающимся и коли
чественным, и качественным многообразием, требующим своего 
анализа, вероятностного подхода. Если исходить из того, что в 
обществе действуют преимущественно статистические законы, 
проявляющие свою силу в зависимости от количества событий, 
то можно полагать, что именно в этноэтических выводах стати
стические законы проявляют себя наиболее наглядно и убеди
тельно. В любой науке, в учении о нравственности народа имеет 
место целая иерархия выводов. Выводы из поведенческого опы
та семей обобщаются на уровне улицы или даже деревни, а по
том целой местности и, наконец, целого народа. Но проходили 
многие столетия, пока люди и народы, лишенные грамотности, 
поднимались на новую ступень обобщения.

В соответствии с народными представлениями правомерно 
рассмотрение одного человеческого века как полного цикла: че
ловек рождается внуком, умирает дедом. «И дед был чьим-то 
внуком», -  гласит чувашская пословица. Правильное воспита
ние, по представлениям народа, обязательно предполагает под
готовку самого подрастающего поколения к воспитательной 
деятельности и формирование у него серьезного отношения к 
личности будущих поколений. Расширение и углубление пони
мания народом сущности воспитания шло не в плане полного 
вытеснения примитивных представлений, существовавших ра
нее, а предполагало их включение как элементов в новое пони
мание воспитательного процесса.
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Таким образом, исследование этноэтических ценностей 
может сыграть прогрессивную роль в преодолении пережитков 
прошлого, в выделении положительных народных традиций, 
полезных и для современной практики воспитания. Раскрытие 
исторической и идейной общности народных нравственных тра
диций создает условия для обогащения культурной сокровищ
ницы каждой нации творениями, имеющими общечеловеческий 
характер, и тем самым содействует как культурному развитию 
народов, так и укреплению дружбы между ними.

Кроме того, ввиду относительной устойчивости народных 
нравственных традиций, объясняемых вечным характером вос
питания, этноэтические исследования могут оказать известную 
услуту и специалистам в области таких наук, как история, 
фольклористика, этнография, история философии, права и др., в 
разрешении некоторых проблем, связанных с изучением зако
номерностей духовного прогресса человечества.

Идеи вечности, необходимости и священности воспитания 
лежат в основе системы знаний о формировании личности. На
учно-практическая, теоретическая актуальность этноэтики объ
ясняется тем, что она содействует решению важных методоло
гических проблем:

1) проблема истоков моральных знаний;
2) тллективаости творчества народных масс в сфере морали;
3) преемственности опыта и идей в связи с оценкой на

следия прошлого;
4) зависимости темпов развития нравственной культуры 

от объема накапливаемой информации.
Общеизвестна истина, что каждая наука заинтересована в 

накоплении как можно большего объема информации. В устно
поэтическом творчестве народа, в его обычаях, традициях за
ключен колоссальный объем информации по вопросам воспита
ния. Вполне естественно, что исследование национальных тра
диций в состоянии дать такой поток научной информации, что в 
итоге не может не сказаться положительно и на развитии этиче
ской науки.

Таким образом, перечисленные проблемы, выступающие в 
тесной взаимосвязи, оказываются чрезвычайно актуальными по 
своему влиянию на общий прогресс человеческого познания.
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Они имеют самостоятельное значение и для этики, как для ее 
теории, так и истории. Практическое же значение таких иссле
дований состоит в том, что этноэтика:

1) позволяет использовать в современной воспитательной 
практике положительный нравственный опыт народа, традиции, 
которые исторически оправдали себя;

2) исключает ограниченное толкование проблемы связи с 
жизнью только как подготовку детей к производительному тру
ду, так как рассматривает ее как духовную связь воспитания с 
жизнью народа, с его борьбой за лучшую жизнь;

3) утверждает выдающуюся роль семьи и высокую ответ
ственность в воспитании детей, показывает функции общест
венных воспитателей и их необходимость и в современных ус
ловиях. Исследование тенденций к сближению народов, сущест
вующих в сфере воспитания и нравственной культуре с древних 
времен, содействует тому, что идеи единения становятся еще 
более близкими и необходимыми людям, что, в свою очередь, 
положительно влияет на повышение эффективности воспитания 
дружбы между народами. Все это подтверждает истину, по фор
ме кажущуюся очевидной: для полноценного интернациональ
ного воспитания необходимо знание, признание и учет истори
чески сложившихся особенностей национального воспитания.

Прогресс морали был бы немыслим вне нравственных 
идей и опыта народа. Изучение народных традиций воспитания 
оказывается не только наиболее плодотворным и интересным, 
но и крайне необходимым. Народная мораль -  это особая форма 
массового нравственного творчества.

Основные задачи этноэтики, определяемые вечным и общим 
характером воспитания, -  это изучение специфики народной мо
рали, ее возникновения, развития и современного состояния, ее 
места в жизни народа и роли в развитии нравственной культу ры 
человечества. Наряду с этим она имеет и важные научно- 
практические задачи: на основе изучения новых нравственных 
процессов в народной среде, особенно в семье, выработать сред
ства воздействия на эти процессы, а также способствовать про
паганде наиболее ценного нравственного наследия, его усвое
нию и переработке в наушной этике, параллельно и применять 
в практике воспитания подрастающего поколения.
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Таким образом, этноэтика -  это интеграция научной мыс
ли, основанная на достижении различных наук. В ней стыкуются 
такие науки, как этнография, этика и фольклористика. Специфи
ку науки создает единство концептуальности, метода и изучае
мого объекта. Что касается метода исследования, то он отчасти 
этнографический, но направлен на изучение нравственного объ
екта и дополнен этическим содержанием, а также взаимодейст
вует с этическими методами. Основная проблема состоит в рас
крытии этнических особенностей и национального своеобразия 
нравственного воспитания.

На этноэтику как на одну из ветвей этики распространяет
ся действие известных этических законов, закономерностей, 
принципов.

Связи между разделами этики и этноэтики относим к раз
ряду внутридисциплинарных, так как этноэтика — новое направ
ление этической мысли — и здесь находит генетическую связь с 
теоретическими представлениями в области исследования 
нравственности.

Связь между' этнологией и этикой -  по объекту -  жизне
деятельность этноса. Так как у этнологии предмет — теория эт
носа, то для этноэтики теория этноса — основа его логико
теоретического и терминологического аппарата.

По глубине отражения социальной действительности 
нравственные традиции можно отнести к сфере обыденного соз
нания. Гегель писал: «В непосредственном созерцании я, правда, 
имею перед собой весь предмет в его целом, но лишь во всесто
ронне развитом познании, возвращающемся в форме простого 
созерцания, предмет стоит перед моим духом как некоторая 
внутри себя расчлененная систематическая целокупность» .

Основанием для выделения в общественном сознании 
обыденного и теоретического уровней служит: во-первых, сте
пень глубины, с которой та или иная область общественного 
сознания отражает действительность; во-вторых, специфика от
ражения (как осу ществляется отражение, преимущественно сти
хийно или сознательно) и, в-третьих, степень обработки мате
риала, полученного в процессе отражения, степень его оформ-

1 Гегель Г.В.Ф.: Соч.: В 13 т. Т. 3. М., 1956. С. 252.
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ленности, т.е. отражение действительности может выступать или 
в форме отдельных эмоций, настроений, переживании, ига в 
форме разрозненных суждений, или, наконец, в форме теорий, 
стройных концепций. Никакой абсолютной грани здесь не суще
ствует. Все структурные элементы обыденного и теоретического 
сознания взаимосвязаны и взаимопроникают друт в друга.

В обыденном сознании находят отражение самые различ
ные стороны как внешнего, так и внутреннего мира самого чело
века. Пожалуй, практически нет таких сторон действительности, 
которые в той или иной степени не были отражены им.

Обыденное сознание отражает, прежде всего, внешние 
стороны объективного мира, свойства и отношения, все то, что в 
основном лежит на поверхности и для своего обнаружения не 
требует глубокого абстрактно-теоретического мышления. Огра
ничиваясь в основном миром явлений, оно не всегда способно 
обнаружить их существенные связи и отношения, вскрыть зако
номерности. Это духовное явление представляет собой непо
средственное отражение действительности в сознании человека, 
соответствует уровню эмпирического познания.

Обыденное сознание формируется у людей как отражение 
непосредственной жизни, положения в обществе и т.д. и прояв
ляется в виде социальных знаний, выраженных в различных по
нятиях, идеях, идеалах. «Характерной особенностью чувствен
но-конкретного знания, -  пишет П.В. Копнин, -  является отра
жение предмета во всей его непосредственности. Общее и суще
ственное не отдельно, не отдифференцировано от единичного и 
случайного; связи между общим и единичным не обосновыва
ются в своей необходимости, а выступают как эмпирическое 
данное... При этом само общее в чувственно-конкретном образе 
выступает в эмпирической форме как сходное, одинаковое для 
ряда предметов; здесь мы еще по существу не имеем дела с по
знанием всеобщей природы предмета»1.

Таким образом, главными признаками обыденного созна
ния, которые отличали бы его от теоретического сознания, сле
дует считать такие, как конкретность, ясность, образность, чув
ственность, самоочевидность, стихийность, значительно мень

1 Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. М., 1973. С. 138.
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шая степень опосредованности, обобщенности и систематизации 
по сравнению с научным сознанием. Эти признаки являются 
специфическими для обыденного сознания, благодаря им оно 
характеризуется как начальный уровень общественной созна
тельности по сравнению с теоретическим уровнем.

Обыденное сознание в силу своей большой роли в еже
дневной жизни людей отражает существенные, жизненно важ
ные для человека явления с достаточной глубиной. Это и позво
ляет людям правильно ориентироваться в окружающей обста
новке. Связь человека с миром, его разносторонний жизненный 
опыт дают возможность сделать безошибочные выводы о самых 
различных явлениях, окружающих человека.

Характерной чертой обыденного сознания является слож
ность и противоречивость его подхода к реальному миру. С од
ной стороны, этому явлению свойственна некоторая метафизич
ность (статичность) -  неумение понять диалектику изменений, 
рассмотрение социальных процессов вне их связи и взаимообу
словленности. С другой -  ему присущи и стихийно диалектиче
ские воззрения на окружающую действительность. Гегель, глу
боко вскрывший противоречивость между диалектическими и 
метафизическими1 способами мышления, полностью отождест
вил обыденное сознание с метафизическим взглядом на мир. 
Характеризуя возражения обыденного сознания против учения 
древнегреческих софистов как «вопль здравого смысла, который 
иным образом не умеет себе помочь»", Гегель утверждал, что 
обыденный рассудок неизбежно впадает в софистику, поскольку 
он абсолютизирует истины и максимы, которыми руководству
ется. В этой негативной оценке обыденного сознания сказался 
рационалистически-идеалистический характер учения Гегеля, 
согласно которому чувственно воспринимаемый мир не более 
как видимость (правда, объективная), к которой только и имеет 
отношение обыденное сознание.

Обыденное сознание, выраженное в фольклоре, определя
ется характером сознания его созидателей и творцов -  народных

1 Термин «метафизика» использован как противоположность термину 
«диалектика».
2 Гегель Г.В.Ф. Лекции по теории философии. Кн. 2. Соч. Т. 10. М.-Л., 1982.С.6.
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масс. Даже конструктивно-созидательный характер устно
поэтического творчества не свидетельствует о том, что оно есть 
более высокая форма сознания по сравнению с обыденным соз
нанием. Фольклор, как подлинное народное творчество, выража
ет сознание народа и эстетизирует его элементы.

Фольклор отражает все явления общественного бытия, в том 
числе и явления общественно-политической жизни. Многое из 
того, что непосредственно касается существенных сторон жизне
деятельности народных масс, в народной мудрости всегда нахо
дило и находит свое отражение, проявление в той или иной мере.

Это особый род синтеза повседневного опыта и здравого 
смысла, эмпирического и всеобщего, имеющий ценностный ха
рактер. Формы его выражения могут быть различны -  от афори
стических умозаключений (пословицы и поговорки) до своеоб
разных алгоритмов деятельности.

Сфера, которую отражает обыденное сознание, характери
зуется вплетенностью в повседневность с ее реальными жизнен
ными проблемами, поэтому проявление сущности и явления, 
отраженное обыденным сознанием, следует искать именно в 
этой сфере. Безусловно, обыденным сознанием в первую оче
редь «схватывается» многообразие явлений как внешнее выра
жение сущности. И, наконец, оно свое оформленное выражение 
находит в народной мудрости, этнософии, для которой харак
терно стремление к преодолению эмпирии.

Однако было бы ошибочным утверждение, что в народной 
мудрости выражена «чистая», «рафинированная» сущность того, 
что мы познаем. В этом и вся специфика, глубина народной 
мудрости, что через фиксацию многообразных явлений «высве
чивается» сущность, никогда полностью не совпадая со своими 
явлениями, ни взятыми раздельно, ни в совокупности. Это поло
жение доказывается на примере анализа пословиц и поговорок.

Этнософия -  это не только отражение мира, но и отноше
ние к действительности, поэтому она включает в себя не только 
знания о действительности, о мире, его свойствах, но и оценку 
окружающего мира и самого человека. И это очень важная ха
рактеристика народной мудрости, подчеркивающая ее своеобра
зие, отличительную особенность по сравнению с теоретическим 
уровнем сознания.
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Этнософия является одним из элементов обыденного соз
нания, она возникает и развивается, отражая общественные за
кономерности, вместе с тем утверждая свою специфику, которая 
заключена в гносеологических и аксеологических особенностях 
осмысления действительности, в своеобразном выражении 
взглядов, потребностей, в мировоззренческих ориентациях на
родных масс. В структуре обыденного сознания народная муд
рость формируется и функционирует в его «верхнем» слое, т.е. 
там, где осуществляется преодоление крайнего эмпиризма, 
свойственного обыденному' сознанию вообще.

Исследование этнософии невозможно без изучения вопро
са о здравом смысле, так как даже при самом его рассмотрении 
становится очевидным, что здравомыслие является существен
ной характеристикой народной мудрости. Здравый смысл в сво
ем специфическом качестве выступает неформальным познава
тельным или оценочным критерием рациональности мышления 
и действий. Здравый смысл правомерен как метод (способ) обы
денного мышления, вследствие чего в состоянии выполнять свои 
функции в непосредственно доступных ему областям обычной, 
повседневной жизнедеятельности. В многослойной, противоре
чивой структуре обыденного сознания здравый смысл как метод 
обыденного мышления в основной своей функции несомненно 
присутствует прежде всего в народной мудрости. Сформирован
ная в лоне обыденного сознания, воплотившая в себе все его 
лучшие черты и свойства, опирающаяся на обыденный здравый 
смысл как рациональное основание повседневного мышления, 
она представляет собой конгломерат принимаемых людьми пра
вил понимания и оценки, регулятивов действий в определенных 
ситуациях, прошедших многократное и весьма серьезное испы
тание в практической деятельности людей в течение многих 
столетий.

Этнософия и здравый смысл не просто соотносимые поня
тия, а вне здравого смысла не может существовать народная 
мудрость. Это касается многих народных обычаев, традиций, 
нравственных оценок, мировоззренческих ориентаций. Все они 
концептуально не оформлены, но на основании опыта многих 
поколений людей эмпирически систематизированы. Это эмпи
рические обобщения, представляющие собой результат сравне
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ния различных предметов и явлений, наблюдения и интуиции, 
выделенные посредством абстрагированных общих признаков, 
из которых на основании здравого смысла отбираются уже су
щественные. Это синтез многолетнего и многовекового опыта 
народных масс, используемый в различных областях повседнев
ной жизни людьми.

Непосредственная связь с практикой определяет логику 
развития этнософии и ее конкретно-историческое содержание, 
так как она находится в прямо пропорциональной зависимости 
от развития практики в контексте всего исторического процесса. 
Здравый смысл народной мудрости не есть нечто застывшее и 
неизменное. В нем отлагаются рациональные зерна, вынесенные 
из массового обыденного сознания, имеющего ценность для 
субъекта. Именно здравый смысл определяет степень соответст
вия моральных норм, ценностных ориентаций, установок, пред
ставлений о пользе, красоте, гармонии, осмысленности жизни, 
обоснованности тех или иных решений, а также открывает воз
можность нового опыта, взглядов, норм поведения и общения. 
Народная мудрость не является раз и навсегда данной, застыв
шей, «законсервированной». Как сплав, особый род синтеза обы
денного здравого смысла и повседневного опыта, народная муд
рость также развивается и изменяется, подвижна и открыта к 
восприятию нового содержания.

Этнософия представляет собой «верхний этаж» обыденно
го сознания, является тем ключевым звеном, когда обыденное 
сознание достигает такой степени обобщения, проникновения в 
«первопорядковые» сущности вещей и явлений повседневной 
жизнедеятельности, за которыми следует «скачок» в переходе к 
специализированному уровню общественного сознания. Вслед
ствие этого народная мудрость образует основу культуры, ее 
«почву», которая питает общественное сознание.

Заметим также, что произведения устного народного твор
чества представляют собой сложное и многогранное восприятие 
действительности. Совокупность этих представлений составляет 
систему взглядов народа о мире, природе, о самих себе.

Хаотичность -  это свойство, присущее лишь определен
ным уровням развития обыденного сознания, поэтому данное 
свойство нельзя распространять на все формы обыденного соз
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нания и на все его состояния. Именно первоначальная система
тизация постепенно подготавливала условия для дифференциа
ции первобытного сознания на виды и формы, т.е. на уровне 
обыденного сознания имеет место слабая систематизирован- 
ность, первичная упорядоченность и классификация.

Обыденные знания в большей мере используют устные 
каналы связи и тиражирования мыслей. Естественно, это сказы
вается в особых формах представления этих знаний: обыденный 
язык богат сравнениями, отличается оригинальностью, вырази
тельностью, многообразием словесно-речевых приемов.

Основная задача обыденного сознания не сводится к при
способлению людей к окружающим явлениям и процессам, они 
также претендуют на преобразование их. Это хорошо понял и 
увидел Кант. «Человеческий разум, -  писал он, -  даже при са
мом обыденном рассудке легко может достигнуть высокой сте
пени правильности и обстоятельности»5. В этом решающая роль 
принадлежит объективному положению обыденного сознания, 
его общественно-значимому' характеру, который позволил обы
денному сознанию даже в условиях стихийного развития дос
тичь определенной степени правильности, истинности и стать 
одним из развитых явлений общественного сознания. Выясняя 
соотношение практического и теоретического разума в повсе
дневной человеческой жизнедеятельности, Кант отмечает, что 
нельзя не удивляться тому, «как много преимуществ имеет в 
обыденном человеческом рассудке практическая способность 
суждения перед теоретической»".

Все отмеченные черты обыденного сознания характерны и 
для обыденного морального сознания, народной морали или эт
ноэтики, несмотря на то, что последнему присущи специфиче
ские признаю!. Этноэтика, как и вообще обыденное сознание в 
Целом, складывается из совокупности привычек, массовых вос
приятий и представлений, норм и принципов, которые возника
ют чаще стихийно, отчасти под влиянием воспитания, обучения, 
личного опыта.

1 Кант И. Основы метафизики и нравственности. Соч.: В б т. Т. 4. Ч. 1.
М., 1963-1966. С. 226.
"Тамже. С. 240-241.

95



Эмпирические знания в сфере морали функционируют 
прежде всего как правила поведения, которые представляют со
бой, как отмечает И.В. Суханов, «... детальное предписание в 
конкретной ситуации и являются важной формой регуляции по
ведения личности. Многократно повторяясь, они приобретают 
устойчивость стереотипа и составляют содержание обычая. На 
обыденном уровне формируются и более сложные, чем правила 
поведения, моральные представления, которые выступают в ви
де требований к поведению людей. В отличие от правил поведе
ния, они предписывают человеку не только то, как себя вести, но 
и то, каким ему быть, т.е. требуют выработки нравственных ка
честв, соответствующих поведению. На основе правил поведе
ния и нравственных требований у людей складываются крите
рии нравственных оценок, поступков и действий окружающих 
людей» .

Этноэтика констатирует определенные связи действитель
ности, устанавливает факты их существования, дает знания о 
них, так как важнейшим фактором поведения не только челове
ка, но и животных является та или иная степень информирован
ности об обстановке, в которой им надлежит действовать. Для 
человека как разумного существа, испытывающего не только 
потребность в информации, но и подвергающего ее анализу, еще 
большее значение имеет сопоставление неизвестных с ранее из
вестными фактами, осмысление стихийно существующих нрав
ственных отношений, представлений и впечатлений. Это означа
ет, что этноэтике предшествует определенный этап познания 
фактов, отдельных явлений, что также составляет важную осно
ву образования и формирования моральных рекомендаций.

Эти «знания морали», черпаемые из повседневного опыта 
и проверяемые им, откладываясь и накапливаясь в особую фор
му знаний, в их разновидность, именуемую «здравым смыслом», 
и составляют основу этноэтики.

Здравый человек фиксирует в морали, прежде всего, то, 
что лежит на поверхности, -  моральную автономию личности и 
необходимость человеческого общения. Это целый ряд мораль

1 Суханов И.В. Обычаи и традиции и их социальные функции. Горький, 1973. 
С. 146.
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ных норм как общеобязательных в общении между людьми; 
«поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы 
другие поступали по отношению к тебе»; «люди должны выпол
нять заключенные ими соглашения»; «человек, которому другой 
оказывает благодеяние, должен стремиться к тому, чтобы оказы
вающий благодеяние не раскаялся»; «всякий человек должен 
признавать других равными себе от природы». В этих нормах 
заключено обобщение обыденных представлений о простых обя
занностях людей по отношению друг к другу.

В повседневной жизни происходит не только оценка уже 
признанных явлений или прошедших событий, на основе фор
мирующихся знаний складываются и определенные нормы по
ведения, которые затем становятся обязательными для всех чле
нов той или иной социальной общности. Например, «золотое 
правило» нравственности («не поступай по отношению к друго
му так, как ты не хотел бы, чтобы они поступили по отношению 
к тебе»), а также целый ряд других принципов.

Регулируя нравственные отношения в обществе, эти нор
мы морали выражают заинтересованность общества в поддер
жании элементарного порядка. Это такие предъявляемые обще
ством к поведению личности требования, соблюдение которых 
обеспечивает совместную жизнь и деятельность людей. Просто
та таких норм -  в конкретности требований того, что человеку 
рекомендуется делать и чего следует избегать. Эти нормы нрав
ственности заключают в себе интерес всего общества в целом, а 
через общество и интерес каждого человека. Элементарными 
они называются еще и потому, что необходимы человеку на ка
ждом шагу его деятельности, постоянно. Социальная целесооб
разность элементарных норм поведения всем понятна и очевид
на, потому что они предостерегают человека от нежелательных 
поступков. Верность этим нормам обеспечивает элементарный 
общественный порядок.

Существует ошибочное мнение о том, что для усвоения 
обыденной морали достаточно личного опыта человека. Это не 
совсем так. Нормы поведения доступны настолько, что каждый 
понимает и принимает их как целесообразность для всех людей. 
Элементарные нормы нравственности вовсе не означают легко
сти их исполнения: в особо сложных условиях верность им тре
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бует от человека максимальной мобилизации физических и ду
шевных сил, а поведение человека приобретает сложную форму, 
равносильную подвигу.

Элементарные нормы нравственности, являясь составной 
частью обыденного морального сознания, представляют собой 
своеобразное отражение общественного бытия и являются опре
деленными требованиями к поведению человека в повседневной 
жизнедеятельности.

Несмотря на то, что каждый исторический период несет 
новую или обновленную нравственность (например, новое со
держание понятия совести), элементарные общие ее черты при
сущи каждому человеку с нормальной физической организацией 
и здоровым нравственным чувством. Всякий человек, воспитан
ный в духе уважения к самому себе и к достоинству других лю
дей, питает физическое отвращение к преступлению, связанному' 
с нарушением простейших нравственных норм. Можно сказать, 
некоторые существенные элементы в общечеловеческом содер
жании совести как раз и представляют отражение элементарных 
правил человеческого общежития. Народное понимание совест
ливости всегда подразумевает способность человека поступать в 
соответствии с этими нормами.

Возникновение и существование этноэтики имеют свои 
объективные и субъективные предпосылки. К первым следует 
отнести:

а) некоторые элементы, имеющиеся в общественно
исторической практике: борьба с природой, совместная жизнь, 
участие в коллективном труде, создание семьи и воспитание де
тей и т.д.;

б) так называемые «первые жизненные потребности» в 
пище, жилище, одежде, здоровье, духовные потребности (зна
ния, общение, дружба и т.д.). Удовлетворение указанных по
требностей предполагает действие моральных норм, к которым 
люди выражают почти одинаковое отношение. Эти устойчивые 
связи и отношения как раз и фиксируются у разных народов 
и разных поколений людей в виде норм отношения человека 
к человеку.

С субъективной стороны всем нормальным людям, живу
щим как в разные исторические эпохи, так и принадлежащим к
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разным классам одного общества, присущи в известной степени 
общие психические черты. Все люди, независимо от обществен
ных классов, рас, национальных особенностей, обладают одина
ковой способностью ощущать окружающий мир, запоминать и 
мечтать, мыслить и общаться при помощи языка. Все люди про
являют чувство удовлетворения и неудовольствия, радость и пе
чаль и т.д. Эти общие всем людям психические особенности 
формируются в ходе общественно-исторической практики.

Взаимоотношение объективных и субъективных сторон 
приводит к формированию сходных и тождественных элемен
тарных норм нравственности на «низшем», обыденном уровне 
сознания у разных народов и объясняет их устойчивость и не
обычную силу преемственности.

Этноэтика играет важную роль в процессе формирования 
самосознания человека: отражение условий его бытия, с одной 
стороны, и регулировка и направление его деятельности -  с дру
гой. По этим соображениям можно отнести элементарные нормы 
нравственности людей и их твердое соблюдение к области само
сознания. Это происходит и потому, что нарушение элементар
ных норм морали субъектом вызывает в нем определенные пере
живания нравственного характера. Нарушение повседневной мо
рали переживается и выражается в отрицательных чувствах и 
оценках, что, безусловно, является результатом осознания себя 
как субъекта нравственных отношений.

2.3. Социально-психологические уровни сохранения 
нравственных традиций этноса

Перед нами стоит задача выяснения вопроса о том, каким 
образом осуществляется взаимосвязь нравственного сознания, 
общественной психологии и поведения людей. Но логика нашей 
работы требует, чтобы мы вначале в общих чертах выяснили 
природу общественной психологии. К.Ф. Поршнев, отстаивая 
идею о том, что социальная психология не является психологией 
«второго порядка», считает, что социально-психологические яв
ления глубже отражают действительность, чем индивидуально
психологические 1.

1 См.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 67.
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В настоящее время исследователи придерживаются психо
логического подхода к анализу общественно-психологических 
явлений, специфику последних усматривают главным образом в 
том, что они складываются в процессе непосредственного обще
ния людей. В общей психологии основное внимание сосредото
чено на законах внутренней, отражательной деятельности 
субъекта1.

Авторы книги «Социальная психология» справедливо об
ращают внимание на важность общения между людьми, на не
обходимость учета социальных контактов. При этом они заме
чают, что «социальная обусловленность социально-психологи
ческих явлений носит более конкретный, более явственный и 
более сложный характер, так как они зависят от микросреды, от 
непосредственного контакта между людьми и на них сущест
венно влияет микросреда»".

Несомненно, что общественно-психологические и инди
видуально-психологические явления отражают общение. В про
цессе общения проявляется действие таких социально
психологических механизмов, как убеждение, внушение, подра
жание, взаимозаражение и др. «И все же нельзя, -  подчеркивает, 
А.К. Уледов -  преувеличивать роль общения, превращать его в 
центральное явление данной науки. Дело в том, что общение -  
это лишь персонифицированная форма общественных отноше
нию^. По мнению А.К. Уледова, для уяснения природы общест
венно-психологических явлений, как и других духовных образо
ваний, следует обращаться к самому глубокому источнику -  к 
деятельности людей и к общественным отношениям, склады
вающимся в процессе ее осуществления, а не ограничиваться 
лишь общением.

Согласно основополагающему высказыванию К. Маркса 
люди «не могут производить, не соединяясь известным образом 
для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, 
люди вступают в определенные связи и отношения, и только в

1 См.: Социальная психология. История. Теория. Эмпирические исследования / 
Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. JI, 1979. С. 63-64.
2 Там же. С. 63-64.
3 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985. С. 88.
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рамках этих общественных связей и отношений существует их 
отношение к природе, имеет место производство»1.

Вступая в определенные общественные связи и отноше
ния, люди совместно переживают, чувствуют, оценивают, одоб
ряют или не одобряют что-то и т.п.. т.е. их сознание принимает 
определенные общественно-психологические состояния. Формы 
общения между людьми связаны с обменом чувствами и эмо
циями, а обмен связан с явлениями. Важно видеть за ними сущ
ность -  глубокие общественные отношения, отражением кото
рых выступает общественная психология.

Специфика общественно-психологических явлений возни
кает не просто в непосредственном общении людей, а в резуль
тате их принадлежности к социальной общности как к целому. 
Эти явления выражают состояния сознания данной социальной 
общности, что является первейшей существенной чертой обще
ственной психологии.

Н.С. Мансуров дает следующую характеристику социаль
но-психологических явлений, порожденных различными общно
стями и объединением людей. К ним относятся общественное 
мнение, общие представления о мире, ценности, вкусы, нормы 
поведения, общее настроение, национально-психологические 
общности, национальные традиции, привычки и т.д.*.

Общественная психология -  это потребности и интересы, 
социальные чувства и эмоции, настроения, массовидные явления 
психики (нравы, обычаи, привычки, мода и т.п.), отражающиеся 
в общественном мнении, ценностные ориентации, жизненные 
планы и установки, идеалы, воззрения, убеждения, проявляю
щиеся в стимулах и мотивах деятельности.

Общественная психология, т.е. нравы, обычаи, чувства и 
настроения, потребности, вкусы и интересы, привычки и тради
ции влияют на сознание и поведение человека. Оощественная 
психология, выступая в качестве массового, обыденного или 
индивидуального сознания, является побудительной силой для 
людей.

' Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 441.
2 См.: Мансуров Н.С. О системообразующих понятиях общественной психо
логии. Методологические проблемы социальной пикологии. М., 1975. С. 18.
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Особенность общественной психологии состоит в том, что 
она есть проявление массового общественного сознания, в то же 
в р е т  как идеология -  это специализированное общественное 
сознание. Сами термины «общественное настроение», «общест
венное мнение», «морально-психологическая атмосфера», «пси
хологический склад», употребляемые для обозначения общест
венно-психологических явлений, говорят о том, что мы имеем 
дело с образованиями, распространенными в рамках данной 
общности людей, социальной группы. Они преобладают не во 
всем обществе, а в рамках определенного социального целого: 
социальной группы, производственного коллектива, семьи, об
щения между людьми.

Взаимодействие нравственного сознания, социальной пси
хологии на уровне образа жизни сводится главным образом к 
регуляции поведения человека. Он не может осуществлять со
вместную деятельность, общение, не руководствуясь определен
ными общими правилами, общественными установлениями. Со
циальная регуляция поведения обусловлена потребностями жиз
недеятельности людей. Нормальная жизнедеятельность немыс
лима, если отсутствуют определенные правила, нравственные 
установки. У человека имеются внутренние регуляторы, т.е. 
идеалы, цели, осознанный общественный долг, совесть и т.п., 
которые проявляются в мировоззрении человека. Внешние (об
щественное мнение) и внутренние (уровень сознания) регулято
ры не могут существовать, не будучи между собой связанными и 
не питая друг друга духовными ценностями. Если общественные 
установки, мнения выражают коренные интересы членов соци
альной группы, то они выполняются без внешних принуждений. 
В таком специфическом регуляторе, как нравственные традиции, 
присущие коллективу, превалируют социально-психологические 
элементы1.

Нравственное сознание в реальной жизни проявляется в 
человеческой деятельности. Деятельность людей выступает как 
исходный элемент живой социальной реальности. Только в дея

1 См.: Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М., 1978; 
Плахов В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического ис
следования. М., 1982.
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тельности проявляется все то, что присуще человеку. Человек 
свои действия строит исходя из общепринятых норм и ценно
стей. Деятельность всегда происходит в процессе общения. 
А.Н. Леонтьев трактует общение как определенную сторону дея
тельности: оно включается в любую деятельность, есть ее эле
мент, в то же время саму деятельность можно рассматривать в 
качестве условия общения .

Нравственное сознание и нормы поведения, выступая в 
качестве социально-психологических установок, стереотипов, 
включаются в процесс внушения. Социально-психологические 
установки способствуют внушению и выполняют особую 
роль в механизме взаимосвязи нравственного сознания и образа 
жизни людей.

Как совокупность обыденных переживаний, надежд и раз
очарований, из которых складывается повседневная жизнь чело
века, этноэтика тесно связана с общественной психологией. Её 
характерной особенностью становится эмоциональное воспри
ятие всего того, что осознается и осмысливается человеком.

Повседневные нравственные представления складываются 
на основе чувственного восприятия и поэтому находятся с обще
ственной психологией в диалектическом единстве. (Чтобы по
нять историю научной мысли или историю искусства в данной 
стране, -  писал Г.В. Плеханов, -  недостаточно знать ее эконо
мию. Надо от экономии уметь перейти к общественной психоло
гии, без внимательного изучения и понимания которой невоз
можно материалистическое объяснение истории и идеологии»2.

Большинство авторов, работающих над этой проблемой, 
определяют социальную психологию как совокупность чувств, 
установок, побуждений, эмоций, настроений, переживаний, осо
бых черт характера, потребностей, интересов, привычек, тради
ций, возникших у массы людей под влиянием повседневных ус
ловий их существования.

Общественная психология проникает вообще в любой 
процесс познания. В своем возникновении и развитии она 
испытывает преимущественное воздействие специфических со

| См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 271.
' Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 5 т. Т. 2. С. 247.
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циально-психологических законов, не тождественных логиче
ским, не совпадающих с ними. Общественная психология под
черкивает чувственно-эмоциональную сторону познания и об
щения. Специфичность социальной психологии по сравнению с 
обыденным сознанием состоит в эмоционально-волевой насы
щенности ее элементов. Разумеется, эти элементы представляют 
не просто эмоциональную часть, а, скорее, сплав эмоционально
го и рационального.

Из сопоставления структурных элементов обыденного 
сознания и общественной психологии можно заметить, что зна
ния и потребности, знания и чувства, знания и традиции и т.д. 
представляют собой единство разнокачественных психических 
явлений. Обыденное сознание и общественная психология не 
являются тождественными: обыденное сознание -  это совокуп
ность определенного типа представлений, знаний и убеждений, а 
общественная психология -  это совокупность определенных со
циально-психологических, эмоционально-волевых явлений, не 
сводимых к знаниям.

Обыденное сознание и общественная психология тесно 
переплетены, имеют ряд близких точек соприкосновений, ока
зывают воздействие друт на друга. Общественная психология 
выражает эмоциональное отношение не только отдельной лич
ности, но и социальной группы, общества в целом к событиям, 
происходящим в обществе. Предмет общественной психоло
гии -  это эмоциональный фон выражения чувств, настроений, 
сопровождающих любую социальную идею и даже мировоззре
ние в целом.

Что касается обыденного сознания, то оно представляет 
форму знаний о природной и социальной действительности, о 
внутреннем мире человека. Оно соприкасается с общественной 
психологией в том случае, если степень осознания человеком 
своих социальных чувств и эмоций не поднимается до их теоре
тического осмысления. Все это говорит и о различии понятий 
обыденного сознания и общественной психологии, но это не ис
ключает их совпадения и переплетения.

В повседневной жизни социально-психологические явле
ния, как правило, не поднимаются выше обыденного уровня и 
носят в основном неосознанный характер. Это объясняется тем,
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что источником формирования социальной психологии, как и 
самого обыденного сознания, выступает жизненный опыт лю
дей, складывающийся стихийно под влиянием различных прак
тических проблем. Вне социальной психологии невозможно 
представить себе обыденное сознание, так как оно в значитель
ной степени объективируется, выливается в ней.

Как и повседневное сознание, общественная психология, 
выступая средством ориентировки людей в окружающих усло
виях, средством приспособления к существующим отношениям, 
вплетена в их практическую деятельность. Благодаря тому, что в 
повседневной жизни общественная психология связана с отра
жением конкретных форм проявления существующих общест
венных отношений, ее идеологический момент, как и в обыден
ном сознании, связан с ближайшими интересами определенной 
социальной группы, основывается преимущественно на чувст
вах, переживаниях, присущих данным группам.

Общественная психология -  необходимый компонент всех 
форм общественного сознания и всех его образований, в том 
числе обыденного и теоретического сознания. По мнению 
А.И. Горячевой, в зависимости от способа включения в них со
циально-психологических элементов, формы общественного 
сознания разделяются на две группы. Первую образуют полити
ческое сознание, право, наука и философия, которые с точки 
зрения их содержания, путей разработки и обоснования, средств 
выражения представляют собою преимущественно рассудочные 
формы сознания. Вторую группу составляют нравственное соз
нание, мифология, религия, искусство. Эти формы общественно
го сознания представ.ляют собой не только виды понятийного, 
но и чувственно-эмоционального отражения, специфические 
формы организации общественной психологии1.

Социальная психология оказывает существенное влияние 
на формирование традиций. Традиции отражаются в субъектив
ном сознании, его чувственной сфере, в нормообразных и не
нормообразных формах. Первые в силу' устойчивости, стабиль
ности, закономерности относятся к такой группе социально
психологических образований, которые обычно в литературе

’ См.: Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология. Л,1979. С. 169.
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называются «психическим складом». Вторые, поскольку они 
являются преимущественно малоустойчивыми, бессистемными, 
обозначаются термином «психический сдвиг». Отражение тра
диций в социально-психологической сфере общественного соз
нания в связи с этим осуществляется в системах разного харак
тера: одни из них способны служить идеальным (психическим) 
эквивалентом реальных традиций-законов, другие -  нет.

В самом деле, многие психические образы (аффекты, эмо
ции и т.д.) возникают в субъективном сознании не более как не
специфические непосредственные реакции на те или иные ре
ально существующие традиции. Эти и другие подобные психи
ческие формы отражения скоропреходящи, аморфны, структур
но неотдифференцированы (совершенно разные объективно су
ществующие традиции могут вызвать у субъекта примерно оди
наковые эмоции: радость, ликование, отвращение и пр.). Главное 
же, что все аналогичные психические образы из группы «психи
ческий сдвиг» не являются тождественными структуре реальной 
традиции: будучи образами последней, они тем не менее не вы
ступают нормообразами, т.е. законами, ни с точки зрения содер
жания, ни с точки зрения формы отражения.

Особенность большинства форм отражения из группы 
«психический склад» состоит не только в том, что они отлича
ются устойчивостью, повторяемостью и наделены чертами сис
темности, закономерности, но и в том, что в ряде случаев они 
связаны исторической преемственностью. Другими словами, 
психические образы из этой группы способны при определен
ных условиях не только отражать традиции в аутентичных фор
мах, т.е. образах-традициях и, следовательно, нормообразно, за
конообразно, но и складываться в специфическую традицию. 
Именно к этой группе, «психическому складу», и относятся 
привычки и навыки, являющиеся не только специфично
психическими, но и аутентичными или, во всяком случае, при
ближенными к таковым формам отражения реально склады
вающихся в системе общественных отношений традиций фор
мами, характерными именно для социально-психологической 
сферы общественного (и индивидуального) сознания.

Действительно, привычка представляет собой такую пси
хическую форму, в основе которой, по И.П. Павлову, лежат ус
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ловно-рефлекторные связи, именуемые в физиологии нервной 
системы динамическим стереотипом1. Огромную роль в образо
вании привычек играют повторяемость, устойчивость сигналов- 
раздражителей. Учитывая данное обстоятельство, легко устано
вить, какую благодатную почву представляют собой традиции и 
обычаи для образования привычек. Если теперь принять во вни
мание психофизиологический механизм формирования и дейст
вия привычек, можно, в случае когда традиции и обычаи служат 
их реальным основанием, сказать, что именно последние как 
специфично-социальные образования обусловливают социаль
ный характер привычек, поскольку становятся их содержанием 
(объективным содержанием субъективных образов). Таким обра
зом, по отношению к образованиям группы новых «психических 
актов» традиции и обычаи лишь инициируют то или иное пове
дение субъекта, осуществляют более глубокую детерминацию -  
определяют внутреннюю струтегуру субъективного отражения и 
поведения, делают их нормообразными (синонимы «традицион
ная деятельность», «традиционное поведение» и т.д.).

Г.В. Плеханов отмечал: «Люди привыкают к данным веро
ваниям, данным понятиям, данным приемам мысли, данным 
способам удовлетворения данных эстетических потребностей»'. 
Таким образом, в определенной ситуации содержанием привы
чек могут быть социальные отношения, в том числе и традиции. 
Понимание привычки как традиции позволяет глубже понять 
сущность воспитания на традициях. Примечательны в этом пла
не мысли А.С. Макаренко. «Настоящая этическая норма, -  учил 
он, -  становится действительной только тогда, когда ее «созна
тельный» период переходит в период общего опыта, традиции, 
привычки. ,.»J.

Элементы общественной психологии занимают важней
шее место в нравственном сознании. Основной социальной 
функцией морали является регулирование поведения через 
внутренний мир оценок, убеждений, чувств, психологических 
качеств человека. Ни на каком из своих уровней нравственное

| См.: Павлов И.П. Поли. собр. соч.: В 6 т. Т. 4. M.-JL, 1951. С. 415.
2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: В 4 т. Т. 2. М, 1956. С. 218
3 Макаренко А.С. Соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1958. С. 435-436.
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сознание не может ни включать в себя, ни выражать так или 
иначе эмоционального момента. Именно это имел в виду извест
ный автор работ по вопросам этики А.Ф. Шишкин утверждая 
необходимость разработки психологии морали: «Значение пси
хологии для этики, для научного анализа вопросов огромно, ибо 
изучение вопросов нравственного поведения, нравственного вы
бора, оценки и т.д. не может игнорировать процессы психологи
ческой деятельности, ее структуру, типы и проявления челове
ческого характера, темперамента, мыслительной деятельности, 
мотивов, волевых качеств, эмоций и т.д.»1.

Обычно различают две стороны морали -  идеологическую 
и социально-психологическую. К идеологическому уровню мо
рали относят систематизированные нравственные идеалы, взгля
ды, принципы, а к ее социально-психологическому уровню от
носят нравственное обыденное сознание (традиции, обычаи, 
чувства, эмоции и настроения).

Социатьная психология -  необходимый компонент в про
цессе реализации моральных норм, где именно проявляется ее 
специфическая функция. Морать органически включена в соци
альную психологию. Моральные нормы, взгляды, идеалы при
нимают в ней устойчивые формы своего бытия, сливаются с ус
тановками масс на определенные виды деятельности и, следова
тельно, с воспроизводством определенных, соответствующих 
этим установкам нравственных отношений.

Отношения между моралью и социальной психологией -  
это не отношения между частью и целым, а отношения опреде
ленной функциональной зависимости. По отношению к морали 
социальная психология представляет собой один из факторов 
реализации норм, одно из важнейших средств актуализации ме
ханизма нравственного регулирования.

Обыденное нравственное сознание выражается не только в 
знании личностью или группой людей тех или иньгх норм мора
ли, но и в потребности их практической реализации, а также в 
осознанном, эмоционатьном переживании своих действий.

Нравственным привычкам также, как и другим видам 
привычек, присущ элемент автоматизма. Сознательное и при

1 Шишкин А.Ф. Этология и этика // Вопр. философии. 1974. № 9. С. 119.
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вычное в поведении людей находится в тесном взаимодействии. 
Нравственное поведение, будучи мотивировано нравственным 
сознанием, регулируемо и оцениваемо им, вместе с тем содер
жит и непроизвольные, и неосознанные элементы: эмоциональ
ные переживания, автоматическое срабатывание привычек и т.п. 
Нравственные привычки являются одним из факторов действен
ности моральных норм и существенным условием закрепления 
определенного типа нравственности в практике поведения. 
Именно посредством привычек нравственные идеи и принципы 
прочно входят в повседневную жизнь человека, обретают нераз
рывную связь с его поведением, образом жизнедеятельности.

Социальная психология функционирует как ансамбль на
строений, эмоций и действий, как стереотипы и установки пове
дения, присущие различным группам людей. Социальные чувст
ва -  это не только п о б у ж д е н и е  или тонизатор деятельности, а 
форма, в которой моральные знания, убеждения и качества лич
ности находят свое подлинное бытие.

По существу, знания становятся убеждениями только то
гда, когда они оплодотворены силой переживания, а эмоция ста
новится нравственным чувством в том случае, если переживание 
опосредствовано моральным знанием. Никакие моральные нор
мы, принципы и идеи не могут утвердиться в сознании человека, 
если он сам остается эмоционально непричастен к ним. Вследст
вие этого и формирование нравственной потребности неотдели
мо от создания эмоционального отношения личности к предпи
сываемым нормами действиям, от непосредственного пережива
ния необходимости поступать сообразно этим нормам.

Одним из направлений социальной психологии выступает 
этническая психология. В словаре по психологии этническая 
психология (этнопсихология) (от греч. ethnos -  народ, племя) 
определена как отрасль социальной психологии, изучающая 
особенности психического склада и поведения людей, обу
словленные их национальной принадлежностью или этнической 
общностью1. В «Своде этнографических терминов» дается сле
дующее ее определение: «Этнопсихология -  междисциплинар

1 См.: Психологический словарь / А.Т. Айрапетянц, Я.А. Альтман, П.К Анохин 
и др. М., 1983. С. 435.
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ная отрасль знания, изучающая этнические особенности психики 
людей, национальный характер, закономерности формирования 
и функции национального самосознания, этнических стереоти
пов и т.д.»1.

Основные проблемы этнопсихологии: зависимость между 
типом деятельности и характером культуры, с одной стороны, и 
особенностями поведения и психики членов исследуемых этни
ческих общностей -  с другой. Эти проблемы являются междисци
плинарными, их изучение требует сочетания социологических, 
этнографических и психологических методов. Как следует из 
определений этнопсихологии и основных проблем, исследуемых 
ею, имеется много точек соприкосновения между этнопсихоло
гией и этноэтикой, это проблемы формирования национального 
самосознания, национального характера, национального чувства 
и т.д. В связи с этим необходимо тщательное и глубокое изуче
ние и разработка этнопсихологических основ этноэтики.

В жизни нации в тесной связи с национальной психологи
ей находятся национальные обычаи и традиции. Особенности 
национальной психологии ярко проявляются в культуре, быту, а 
также в обычаях и традициях. Каждый народ сохраняет и пере
дает от поколения к поколению свои обычаи и традиции, они 
формируются как неразрывная составная часть его националь
ной бытовой культуры. Разумеется, с изменением уровня жизни 
нации меняются и развиваются традиции. Формируемые в зави
симости от потребностей, связанных с уровнем развития мате
риального производства, обычаи и традиции являются формой 
взаимоотношения людей.

Компонентом психического склада нации являются на
циональные обычаи и традиции. Национальные обычаи и тради
ции означают устойчивые социальные, культурные и бытовые 
нормы жизни нации и являются национальным выражением 
принципов морали. Через обычаи и традиции раскрывается пси
хический склад нации. Психический склад более консервативен 
и устойчив, чем национальный характер. При условии, что на
циональный характер связан только с такими психологическими 
чертами, как темперамент, воля, духовные свойства и качества,

1 Свод этнографических понятой и терминов. М., 1988. С. 103.
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психический склад, кроме вышеперечисленных, охватывает 
формы специфических потребностей и интересов быта, семьи, 
культуры, выраженные в национальных обычаях и традициях. 
Национальные обычаи и традиции выступают как внешние фак
торы, как сила общественного мнения, как материализованные 
идеи, регулирующие общественное поведение представителей 
данной нации.

Касаясь этнической специфики в содержании обыденного 
сознания, А.Н. Леонтьев отмечал, что это прежде всего относит
ся к так называемым значениям-стереотипам, фиксирующим 
типичные для членов этноса понятия, знания, умения, нормы 
поведения. «Представляя пограничную зону общественного соз
нания (на его обыденном уровне) и бытовой культуры, -  писал 
А.Н. Леонтьев, -  эти стереотипы выполняют важную функцию в 
воссоздании типичных для каждого этноса свойств. Утрата (или 
приобретение) его членами какого-либо стереотипа-значения 
неизбежно влечет за собой определенное изменение этих 
свойств. Важное место в системе стереотипов-значений занима
ют представления человека об окружающей действительности, 
себе самом, своих отношениях с этой действительностью и ок
ружающими людьми, т.е. так называемые модели мира»1.

Этнопсихология считает неприемлемой национальную ха
рактеристику, содержащую утверждение, что не может быть 
плохих и хороших народов. В то же время признает, что какая- 
то доля таких характеристик имеет вполне научное, объективное 
значение, в случае полного отказа от них непонятно, каким об
разом отмечать национальные особенности.

Автостереотип может быть рассмотрен как программа на
родного воспитания и самовоспитания, сформулированная в 
наиболее общем виде, а стереотип -  как программа воспитания 
отношения к той или иной нации. Под программой народного 
воспитания в данном случае подразумевается исторически сло
жившееся стремление того или иного народа прививать подрас
тающим поколениям те или иные черты национального характе
ра, национальные особенности. В этом случае идет речь о про
грамме национального воспитания. Подобное толкование сте

1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 287.
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реотипа и автостереотипа представляется значительным при
ближением к их научной оценке.

По трактовке этнопсихологов, почти любой автостереотип 
страдает недостатками, наиболее существенным из которых яв
ляется стремление привнести в нравственность нечто от идеала, 
нечто из того, что должно было быть. В действительности же 
именно этот кажущийся недостаток является дополнительным 
подтверждением справедливости этноэтического подхода к ав
тостереотипу как к концентрированному выражению содержа
ния и цели народного воспитания.

Рассмотрение и анализ различных стереотипов показыва
ет, что проверка их исторически сложившейся программы на
родного воспитания дает верный, объективный результат. В ко
нечном счете автостереотип отражает уровень национального 
самосознания и претерпевает постоянную эволюцию под влия
нием общественных условий. В народной программе воспитания 
тот или иной стереотип может быть господствующим, главенст
вующим, определяющим и выступать в ряду соподчиненных ему 
черт (таковыми, к примеру, у многих народов являются трудо
любие, верность дружбе).

Национальная специфика совершенного человека обычно 
проявляется во взаимных отношениях между различными чер
тами характера и нравственного поведения. В то же время кон
кретное прогрессивное национальное воспитание имеет не толь
ко национальные, но и общечеловеческие ценности. Именно в 
этом состоит своеобразие взаимодействия национального и 
межнационального.

Стереотип, отражающий дружбу народов, может рас
сматриваться как программа воспитания на примере нацио
нальных черт другого народа. «Русский человек -  добрый чело
век»1. Это изречение В.Г. Далем зафиксировано как чувашское 
приветствие.

В то же время стереотипы и автостереотипы, конечно, не 
абсолютизируют национальных особенностей, в них нет раз и 
навсегда заданной стабильности и константности, практически и 
теоретически вероятные переходные стереотипы.

1 Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 514.
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Можно полагать, что стереотипные характеристики, под
черкивающие наиболее сильные и самобытные черты народов, 
такие как «энергичные и предприимчивые татары», «упорные и 
настойчивые якуты», «дружные и сплоченные киргизы», не по
теряли своего значения до сих пор. Вошли в поговорку вынос
ливость в труде тувинцев, упорство хакасов в достижении по
ставленной цели.

Те или иные черты, отсутствующие в системе стереоти
пов, не исключают их из программы воспитания как нечто 
противоречащее национальному духу; речь может идти только 
об удельном весе тех или иных черт, который может быть раз
ным для разных народов, т.е. в программе может быть представ
лено различное расположение черт личности по степени их важ
ности. К этому, в основном, и сводится этническая специфика 
веками складывающейся программы воспитания совершенного 
человека.

В некоторых исследованиях по этнопсихологии нацио
нальный характер нередко рассматривается в готовом виде и 
делаются попытки объяснить его особенности, исходя из усло
вий географической среды, климата и т.п. Ни один из факторов 
не является универсальным, ни один из них не может дать удов
летворительного объяснения национальных особенностей при 
игнорировании системы воспитания, складывающейся веками 
под влиянием исторических условий, в первую очередь под 
влиянием условий материальной жизни общества. Образ жизни, 
практическая деятельность и т.п. влияют на формирование на
ционального характера, выступая как факторы воспитания, по
этому для знакомства с любым из народов необходимо изучение 
его системы воспитания.

Имеется очень много точек соприкосновения между 
концепциями нравственности и социальной психологии. Многие 
трафареты поступков входят в ту и другую исследовательскую 
программу'. Психология как наука преимущественно пользуется 
принципом объективности, описывает те или иные черты ха
рактера, поступки и действия не только с точки зрения их 
объективности, но с точки зрения того, что полезно и что вредно 
обществу.
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ГЛАВА III. УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО -  
ФОРМА ХРАНЕНИЯ И СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

3.1. Народная поэзия как форма проявления и способ 
репрезентации нравственной культуры этноса

Одна из закономерностей нравственного развития челове
чества состоит в том, что в процессе возрастания роли народных 
масс в истории общества увеличивается и их непосредственная 
роль во всех областях духовного производства. Поскольку сила 
и степень влияния народных масс на ход развития общества пря
мо пропорциональна пройденному человечеством историческо
му' пути, то с переходом от одной общественной системы к дру
гой закономерно возрастает и значение нравственного наследия.

На протяжении веков постепенно происходит возрастание 
роли нравственного наследия в деятельности людей не только в 
силу естественного процесса роста самого объема нравственных 
ценностей, но и в силу действия целого ряда социальных при
чин, обусловливающих ускорение темпов роста общественного 
прогресса.

Народная система нравственного формирования человека 
есть звено, передающее духовную культуру от одного поколения 
к другому. Она создает моральный облик творцов материальных 
и духовных ценностей и поэтому является важнейшим компонен
том духовной культуры всего человечества. Без творческой дея
тельности народных масс нет никакой нравственной культуры.

Народ, создающий и хранящий богатейшие нравственные 
ценности, постоянно выдвигает из своей среды яркие таланты. 
Опираясь на устно-поэтические традиции, умело используя ве
ками сложившиеся формы и способы художественного изобра
жения, приемы воспитательного воздействия на слушателей, на
род создает самобытные, отличающиеся высоким совершенст
вом произведения.

Народ не только свято хранит свои традиции, охватываю
щие социально-нравственную жизнь, но и приумножает их в 
процессе дальнейшего развития, каждое новое поколение реша
ет свои исторические задачи и вырабатывает для этого свои со
ответствующие формы и методы. Задача вырастить смену ум
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ной, доброй, трудолюбивой -  актуальнейшая проблема в веках и 
тысячелетиях. И веками, и тысячелетиями решалась эта задача: 
осмысление, сохранение и передача последующим поколениям 
того всеобщего, на чем зиждется все человечество, и того част
ного, что составляет неповторимое лицо данного народа.

Внимательно изучая произведения устно-поэтического 
творчества, мы, живущие в многонациональной стране, должны 
чаще заглядывать в нравственную кладезь каждого из народов, 
учиться мудрости и опыту1 воспитания у казахов и киргизов, та
тар и узбеков, азербайджанцев и турок, а также многих других 
народов. Но, поднимая к свету и жизни подрастающее поколе
ние, родители, где бы они ни жили, какой бы ни составляли на
род, воспитывают в своих детях любовь к Родине, к матери, к 
труду, заботятся о нравственном и физическом здоровье нового 
поколения. Доброта, честность, уважение к старшим, справедли
вость, му жество, совестливость -  качества, которые пестует ка
ждый народ в детях, и в этом -  основа народной мысли. Причем 
главная особенность народной системы нравственного форми
рования человека заключалась в том, что в ней не было средств 
воздействия на людей, отличных от явлений самой жизни. Орга
низация отношений между детьми и родителями, мужчинами и 
женщинами, старшими и младшими, опирающихся на много
численные обычаи и традиции, регулирующие все стороны по
ведения человека -  все это было неотделимо от труда и быта на
рода. Включенность данных элементов в ткань самой жизни 
приводила к тому, что они стали объектом сознательного отно
шения и нашли отражение в фольклоре.

Цели народного воспитания, идеал совершенного челове
ка, стремление к гуманным отношениям между людьми ярко 
воплощены в устном народном творчестве: эпосе, сказках, ле
гендах, песнях, пословицах, поговорках; средства же, исполь
зуемые для достижения результата, не всегда четко зафиксиро
ваны в фольклоре в силу того, что они воспринимались как не
что обычное, естественное, само собой разумеющееся. Своеоб
разный разрыв между «каким быть?» и «как достичь определен
ного этического идеала?» создает иллюзию отсутствия цельно
сти, единства в программе народной системы нравственного 
формирования человека, что далеко не соответствует истине.



С незапамятных времен народ знал, что, только восприняв 
духовный опыт предшествующих поколений, человек становит
ся вполне человеком. С присущей ему смелой и богатой фанта
зией, находчивостью и мудростью мыслей, жизнеутверждаю
щим юмором, свободолюбием и стремлением к идеалу каждым 
народ творил художественно-образную энциклопедию своего 
бытия в своем устно-поэтическом творчестве, обнимающем ра
зом многосложный мир человеческих деяний и чувств.

Веками воспитывал народ свое потомство на этой устной 
литературе, вначале потому, что просто еще не было письменно
сти, в последующие времена из-за того, что книги была редки, 
дороги и доступны лишь богатым и их детям. Письменная лите
ратура, после того как она достигла высочайшего расцвета, в 
течение многих столетий не могла постичь истину', что нужна и 
специальная книга для детей, а не только для людей зрелых.

Народу эта истина была известна всегда. Он баюкал мла
денцев колыбельными песнями, учил языку скороговорками, 
мудрости -  загадками, пословицами и поговорками. Он переда
вал детям свои мечты и надежды, свое понимание дружбы, брат
ства, любви, свою ненависть к трусости, лжи и предательству в 
сказках и достанах, повествующих о его нелегкой, исполненной 
лишений и борьбы жизни.

Мы обращаемся к народной морали не только потому, что 
это кладезь мудрости, «запасник» этической мысли и нравствен
ного здоровья, но и потому, что это наши истоки. Забывая свои 
корни, мы разрываем связь времен и поколений, а человек без 
памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново 
определять свое место в мире, лишенный исторического и нрав
ственного опыта своего народа и других народов, оказывается 
вне исторической перспективы.

Есть особая форма преемственности, которая основана на 
критической переработке и использовании положительных дос
тижений, накопленных прошлыми поколениями. История разви
тия нравственной культуры дает немало возможностей просле
дить связь времен и эпох. Но, пожалуй, ни в чем другом эта 
связь не проявляется так зримо и впечатляюще, как в обычаях и 
традициях каждого народа.
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Каждое новое поколение людей в той или иной мере ис
пользует материальные и духовные ценности, созданные пред
шествующими поколениями. В этом смысле трудно переоце
нить значение устно-поэтического творчества народов, в произ
ведениях которого трудящиеся отразили свое представление о 
мире. «Ведь здесь устные рассказы заменяют всю литературу, -  
писал известный фольклорист А.К. Сержпутовский, -  которую 
используют грамотные люди, и поэтому имеют огромное значе
ние в жизни безграмотных простолюдинов. Под влиянием рас
сказов, сказок, пословиц и других продуктов устного народного 
творчества вырабатываются отчасти все мировоззрение, житей
ская мудрость и все этические представления темного деревен
ского люда»1.

Устно-поэтическое творчество является одним из компо
нентов общественного сознания. Поскольку познавательные, эс
тетические, нравственные, социально-бытовые и друтие момен
ты составляют в фольклоре одно неразрывное целое и заключе
ны в образно-художественную форму, то оно относится к сфере 
искусства, а искусство есть форма общественного сознания.

Социально-историческая обусловленность духовной куль
туры -  основополагающий принцип обществоведческой науки. 
Народно-поэтическое творчество не составляет в этом отноше
нии исключения. Фольклор, являясь, прежде всего, художест
венным выражением трудового опыта народных масс, их повсе
дневной общественной практики, в то же время представляет 
собой способ духовного освоения мира. Устное народное твор
чество включает в себя совокупность представлений, обычаев, 
навыков, эстетических вкусов, этических норм поведения, пере
дающихся из поколения в поколение в форме суждений, правил, 
дидактических наставлений, поучений, предписаний и т.п.

Фольклор образовывал специфическую подсистему, вы
полнявшую весьма важную роль в системе традиционной на
родной культуры. В фольклорной форме интегрировалась, за
креплялась и аккумулировалась традиционная информация, вы
работанная этносом или его локальной группой. Мы имеем в

1 Сержпутовский А.К. Сказки и рассказы белорусов-полещуков. СПб., 1911. 
С. 2-3.
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виду этническое самосознание, этнические установки, легенды о 
происхождении народа и его контактах с другими народами, ис
торическую память, отливавшуюся в предания и легенды, пере
дачу мифологической традиции и реализацию мифов и верова
ний, осмысление обрядов и традиций материальной культуры, 
интеграцию стереотипов соционормативной культуры и т.д. 
Фольклор -  это специфический «язык» традиционной культуры, 
отличающийся от других «языков» (орнамента, знаковой и сим
волической информации, передававшейся вещами -  предметами 
материальной культуры). Всё это обусловило семантическую 
насыщенность фольклора, его роль интегратора, мощного сис
темообразующего фактора традиционной культу ры. Именно по
этому ни один ученый, изучающий тот или иной народ, не мо
жет обойтись без его фольклора. Более того, можно без преуве
личения сказать, что фольклор с наибольшей интенсивностью 
выражаег этнические функции культуры.

Если язык уже сам по себе является не только средством 
коммуникации, обусловливающим этнос, и тем самым одним из 
непременных условий существования всякой этнической общ
ности, то фольклор как вторичная языковая моделирующая сис
тема обладает этим же свойством в наиболее существенных 
формах. Именно в значительной мере с фольклорных студий 
начала формироваться наука, которая впоследствии начала име
новаться этнографией.

В традиционной культуре прошлого мы видим великое 
национальное наследие, которое нам необходимо знать и пони
мать; в том случае, когда речь идет о фольклоре, следует пом
нить, что так же, как народное изобразительное искусство и на
родная музыка, значительная часть фольклорного наследия име
ет нравственную ценность. Она не может устареть и приобрести 
только исторический интерес. Устное народное творчество жи
вет и будет жить, пока этнос остается этносом.

Фольклором мы называем совокупность словесных тек
стов, вошедших в устную бытовую традицию того или иного 
этноса или уже какой-либо локальной профессиональной общ
ности. В соответствии с традицией, сложившейся в фольклори
стике, в термин «фольклор» мы будем вкладывать только это 
содержание, оставляя в стороне образцы, народные знания, ве
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рования, изобразительное искусство и т.п., несмотря на то, что в 
некоторых зарубежных исследованиях они тоже включаются в 
состав фольклора. В настоящем исследовании наряду с поняти
ем фольклора в тождественном значении мы употребляем такие 
словосочетания, как устное поэтическое творчество, народная 
поэзия, устная поэзия.

Фольклор -  явление не одноразовое, и его состав, структу
ра и функции исторически менялись, поэтому роль, место и 
функции фольклора в культуре этноса обусловливались каждый 
раз историческим типом конкретной системы духовной культу
ры, в составе которой он возникал или продолжал существовать 
и функционировать.

Для общества характерно нерасчлененное, синкретическое 
состояние духовной культуры. Фольклорные формы, в том числе 
и те, которым была свойственна эстетическая функция в ее ар
хаических разновидностях, были теснейшим образом переплете
ны с разнохарактерными комплексами, в ходе исторического 
развития породившими самые различные ветви духовной куль
туры -  обряды, верования, мифы, песни и т.п. Для этой стадии 
фольклором можно считать все формы духовной культуры, свя
занные с языком, или, точнее, все традиционные словесные тек
сты, образующие вторичные языковые моделирующие системы.

Устойчивые словосочетания или фразеологические сра
щения, неизбежно возникающие в речевой деятельности этно
са, играют роль стабилизаторов речевого поведения. Они мо
гут- с равным основанием рассматриваться в двух аспектах: 
а) как органические результаты речевой практики, накапливаю
щиеся в языке, и б) как элементарные фольклорные тексты, 
функционирующие в составе (разовых» текстов, не закрепляю
щихся в традициях.

Характерные свойства подобных элементарных текстов 
(устойчивых словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и пого
ворок и др.) -  реализация потенциальных значений в ходе не
прерывного варьирования и наличие сильных внетекстовых свя
зей (с контекстом высказывания, обрядом и т.п.). Уже на архаи
ческой, синкретической стадии развития духовной культуры 
возникают и функционируют весьма сложные по своему составу 
и системе фольклорные тексты, обслуживающие самые различ
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ные потребности общества -  коммуникативные, познавательные, 
магические, религиозные, этнические и т.п. Здесь фольклор иг
рает интегрирующую роль не только в обрядовой сфере, но и во 
всех сферах духовной культуры, являясь стабилизатором раз
личных форм деятельности при помощи словесных текстов.

На самых ранних из доступных нашему изучению стадий 
развития устного поэтического творчества можно обнаружить 
как закономерную повторяемость отдельных элементов или 
комплексов в различных этнических сферах, так и локальную 
этническую специфику. Однако необходимо иметь в виду', что 
монофольклорность архаической культуры не означает абсо
лютной стабильности и однородности фольклорных явлений в 
рамках каждого этноса. Так же, как и язык (диалекты), они диф
ференцированы (или, по крайней мере, варьируют) не только по 
половозрастным группам, но и локально. Фольклорные тради
ции отдельных этносов, особенно контактирующих, могли еще и 
не выработать достаточно ясных различительных особенностей: 
они, по-видимому, подобно локальным языкам и диалектам, об
разовывали некую архаическую непрерывность, многочислен
ные и перекрывающие друт друта зоны перехода, «вибрации» 
отдельных признаков и т.д.

В процессе формирования относительно более крупных по 
своему масштабу этнических общностей -  народностей феодаль
ного типа -  фольклорная традиция идет к укрупнению и обоб
щению. Архаическая непрерывность и пестрота сменяется раз
личными сочетаниями укрупненных ареалов, фольклорное на
следие которых будет позже оценено как важнейшее достижение 
национальной культуры. Формирование их сопровождается все 
еще продолжающимся процессом локальной и региональной 
дифференциации, неизбежной во всех сферах традиционной куль
туры и функционирующей в обществе, основанном на хозяйстве 
натурального типа и относительно неразвитых формах обмена.

Фольклор на этой стадии перестает быть единственной 
формой духовной культуры, связанной с языком, хотя количест
венно в масштабах этноса еще и продолжает преобладать, так 
как в быту народных масс он по-прежнему играет важнейшую 
роль. Также фольклор теряет целый ряд своих традиционных 
функций, точнее, передает их литературе, профессиональному
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искусству. Новые функции, порожденные развитием общества, 
удовлетворяются теперь новыми формами, существующими па
раллельно с фольклором.

Следующая стадия соотношения фольклорных и нефольк
лорных форм духовной культуры исторически связана с перио
дом формирования и развитием современных наций и современ
ного национального самосознания. Для этой стадии характерно 
не только дальнейшее ограничение поля действия фольклорных 
форм, но и нарастающее проникновение профессиональных 
форм в быт нации через школу, книгу, периодическую печать, 
кино, радио, телевидение, звукопроизводящие механизмы и т.д.

Было бы неверно считать, что фольклор при этом не игра
ет никакой роли. При общем и все более решительном домини
ровании нефольклорных форм устно-поэтическое наследие, как 
и другие формы традиционной культуры этноса, именно в этот 
период считается одним из наиболее ценных достояний нацио
нальной культуры. Это приводит к формированию фольклори
стики как науки. Именно в это время многие фольклорные про
изведения, имевшие ранее сравнительно локальное бытование, 
приобретают общенациональное признание и общенациональное 
распространение, однако это не свидетельствует еще о процес
сах обогащения фольклорной традиции в общенациональных 
масштабах и рамках самой этой традиции.

Традиционное народное творчество, возникшее в глубокой 
древности и развивавшееся в течение многих веков, является 
хранителем народной мудрости и философии, бесценным насле
дием нравственной культуры, богатейшего творчества, опыта 
многих поколений, неиссякаемым источником обогащения со
временной практики.

Будучи существенной историко-культурологической твор
ческой деятельностью народных масс, народное устно- 
поэтическое творчество всегда было тесно связано с конкретно
историческими условиями, которые либо способствовали его 
развитию, либо тормозили этот процесс. Не могли не воздейст
вовать на устное творчество народа и бурные перемены, проис
ходящие в XX веке в советском обществе. Тоталитарно
командная система управления обществом сковывала инициати
ву народных масс в творческой деятельности, что привело к ут
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рате многих народных традиций, обычаев, отрыву народной 
культуры от своих корней и не могло не отразиться на духовно
нравственном облике различных наций и народностей.

Народное поэтическое творчество — это многогранное и 
многофункциональное явление. Оно обладает эстетической, по
знавательной, коммуникационной и, в особенности, воспита
тельной функциями. Причина его популярности среди народных 
масс заключается в простоте, искренности, непосредственности, 
связи с жизнью, бытом, историей, традициям, душой и характе
ром народа. Произведения народного творчества -  это выдаю
щиеся памятники культуры того или иного народа, созданные на 
основе жизненных реалий.

Традиционному народному творчеству прису'щи глубоко 
национальные черты и особенности, ибо именно в нем наиболее 
ярко проявляется самобытный, окрашенный местным колоритом 
характер национальной культуры. Именно в народном творчест
ве воплощены воззрения, идеалы, стремления народа, его поэти
ческая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, 
протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и 
счастье. В то же время в произведениях устно-поэтического 
творчества трудно найти те или иные идеи, выгодные только 
господствующим классам, в них отражены мысли и чаяния про
стого народа, мечтавшего о счастье, мире и дружбе. В них нахо
дят разрешение такие вечные общечеловеческие проблемы, как 
борьба со злом, несправедливостью, обманом, невежеством и 
др., поэтому истинные образцы народного творчества имеют 
общечеловеческий, интернациональный характер.

В народном творчестве нашли отражение преемственность 
поколений, опыт и традиции старших, прививавших молодым 
чувства любви и уважения к окружающим людям. В устно
поэтическом творчестве народов глубоко заложены идеи народ
ной морали, вобравшей в себя традиции и опыт многих поколе
ний людей по воспитанию молодежи, прошедшие испытание 
временем. Весьма примечательным является тот факт, что вос
питательный процесс естественно и гармонично вплетается в 
ткань произведений народного творчества. По своим внешним 
качествам они являются формой отдыха, развлечения, наслаж
дения; их содержание дает повод для раздумий, переживаний.
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Устное народное творчество -  своеобразная первичная 
школа народной морали, где содержится огромный резервуар 
воспитательного опыта, накопленного в течение многих веков 
самим народом. На данный момент, когда наблюдается повы
шенный интерес к традиционным формам и жанрам народного 
творчества, большое значение приобретает использование бога
тейшего опыта и традиций, прошедших испытание временем. 
Однако здесь требуется глубокое осмысление вопросов сохран
ности, развития и популяризации традиционного народного 
творчества.

Народное поэтическое творчество, дошедшее до нас из 
глубины веков, нашло свое отражение в семье, быту, труде, до
суге, обрядах, праздниках и т.п. Немало людей увлекались им в 
свободное от основной работы время, отдыхая душой и телом. 
Из той же категории населения, для которой творчество явля
лось основным источником существования, формировались 
профессионалы. Но как бы то ни было, во все времена творче
ская деятельность трудящихся масс служила фундаментом, ос
новой для развития народного творчества.

Устное поэтическое творчество -  один из древнейших ви
дов общечеловеческой культуры. В процессе исторического раз
вития у каждого народа складывались его разнообразные и ори
гинальные формы и жанры, в которых нашли отражение миро
воззрение, глубина мысли, поэтическая фантазия, богатство 
языка многих поколений людей. У каждого народа они имеют 
свои характерные черты, особенности, отличающиеся специфи
кой жанров и манерой исполнения, однако имеются и общие 
черты применительно к фольклору родственных народов. На
пример, устно-поэтическому творчеству многих тюркоязычных 
народов свойственны яркость колорита, многослойность, глуби
на мысли, разнообразие тематики и жанров.

Народная мудрость представляет собой образование, спе
цифически свойственное общественной или коллективной жиз
ни людей, поскольку позволяет им при использовании средств 
идеального плана отделять себя от своей деятельности и пред
ставлять ее как особый феномен, способствующий предвиде
нию, предусматриванию возможных действий для достижения 
желаемого результата, удовлетворяющего потребность, интерес.
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Среди многообразных форм удовлетворения потребностей чело
века в осознании себя и своего места в мире через идеальное 
представительство позиций других людей, осуществления опти
мального режима своей жизнедеятельности на основании мно
гократно повторенного опыта и здравого смысла значительное 
место принадлежит и народной мудрости. Народная мудрость 
всегда результат оценивающего сознания, в котором оценка 
фактов и явлений повседневной жизни находится в соответствии 
со здравым смыслом и всегда направлена на обобщение. В на
родной мудрости можно обнаружить широкий спектр оценок: от 
нижнего предела -  преемственности до верхнего -  идеала.

Фольклор активен по своей природе и сущности, однако 
он никогда не стремится к внешнему единству, и это объясняет
ся, возможно, тем, что строгая причинно-следственная последо
вательность и подчиненность нарушили бы творческую свободу 
и подвижность его. Эта черта, как и присущая ему контраст
ность, придает ему особую яркость, единственно ему принадле
жащий колорит.

Фольклор воспринимает и преобразует окружающий мир, 
воссоздает его посредством образного мышления. При этом 
практическая полезность продуктов деятельности выступает не в 
чистой утилитарной форме, в эстетической, где сама эта полез
ность обогащается восприятием и воссозданием их эстетической 
природы. Однако, так как фольклор -  творчество коллективное, 
предметом художественного познания становится то, что затра
гивает интересы не только отдельно взятой личности или груп
пы, а обязательно коллектива как целого. Следовательно, имен
но предмет фольклора, прежде всего, выступает в своей всеобщ
ности и целостности по отношению ко всему познающему кол
лективному субъекту.

Прежде всего в устном народном творчестве звучит голос 
народа. Устное народное творчество -  особая область поэтиче
ского искусства, создаваемого коллективно народом -  отражает 
многовековой исторический опыт и мировоззрение народа на 
разных этапах его исторического развития, воплощает лучшие 
национальные качества народного характера, имеет свои специ
фические эстетические нормы и выполняет воспитательную 
функцию, развивая народное самосознание.
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Фольклор имеет значение не сам по себе, а как та кровная 
часть, живущая внутри целого, благодаря которой воссоздается 
целостность исторического бытия, миросозерцания народа. 
Фольклор великодушен, его положительные герои всегда обла
дают прекрасной внешностью, которой, естественно, соответст
вуют благородные душевные качества. Но порой бывает, что 
гармоническое соответствие нарушается, положительный герой 
наделяется внешним недостатком, например уродством. Но и 
тут фольклор верен себе, единство внешнего и внутреннего на
рушается с тем, чтобы восторжествовала справедливость, герой 
наделен физическим недостатком временно, до совершения им 
определенных подвигов, после чего он непременно превращает
ся в писаного красавца, как оно и должно быть.

Традиционному народному творчеству чужды идеи на
ционализма и шовинизма, так как основные его виды и жанры 
формировались еще до возникновения наций как исторической 
общности людей. Устное творчество у разных народов, зачастую 
далеких друг от друга, обладает множеством общих черт и мо
тивов, возникших в сходных условиях или унаследованных из 
общего источника. Именно устно-поэтическое творчество наро
дов подготовило ту духовную почву, на которой позже форми
ровались правила поведения. Изучение фольклорных сокровищ 
со всем присушим им богатством сказок, легенд, былин, песен, 
пословиц и поговорок дает возможность углубиться в духовный 
мир наших предков, восстановить то, что невозможно сделать 
любыми другими путями, тем самым восстановить все ценное, 
положительное, чтобы использовать их в нравственном воспи
тании в настоящем и будущем.

Устно-поэтическое творчество есть вид искусства, а ис
кусство есть познание, осуществляемое через эстетическое на
слаждение, доставляемое в ответ на духовные потребности лю
дей. Несмотря на то, что критерии искусства и нравственности 
отличаются друг от друга, они выступают в искусстве взаимо
связанно. Искусство, взятое само по себе, действует на эмоцио
нальную сферу личности (и народа), но так как оно «пропитано» 
нравственным содержанием, идеалом совершенствования, не 
может быть безразличным относительно поступков, совершае
мых людьми во имя торжества духовности.
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Устно-поэтическое творение народа выполняет три фун
даментальные для общества функции: а) когнитивную (познава
тельную), через нее вторгаются в сознание нравственные импе
ративы: б) эмоционально-духовную и в) мотивационную, моби
лизующую волевую сферу личности изнутри, помимо требова
ний, исходящих извне.

3.2. Формы аккумуляции и отбора нравственных традиций 
в устной поэзии народов

Для формирования нравственных традиций необходимы 
не только внешние условия, социализирующие личность, но и 
внутренние условия. Безусловно, поступки совершают личности, 
но для этого у них должна быть не только индивидуальная, но и 
социальная память.

Несмотря на комплексный, синтетический характер на
родных моральных представлений, творчество масс располагало 
и вполне определенными средствами, призванными реализовать 
идеи совершенства, имеющие многочисленные аспекты. Напри
мер, загадки, пословицы, песни рассчитаны на развитие ума, на 
формирование моральных убеждений, на эстетическое воспита
ние, а сказки являются комбинированными средствами интел
лектуального, эмоционального и морального воздействия. Опыт 
многих поколений обеспечил выбор целесообразных средств 
воспитания, а в последующем -  и их дифференциацию. Каждый 
человек, каждая семья, каждый народ, каждый век вносил ка
кую-то крупицу в духовно-нравственную сокровищницу челове
чества. Стремление к сближению было присуще людям с самого 
начала существования человечества. Историческое развитие об
щества привело к качественно новой тенденции -  к необходимо
сти сближения народов.

Значительная часть устно-поэтического творчества наро
дов проявляется и аккумулируется в пословицах и поговорках, 
которые являются поэтической формой выражения народной 
мудрости, одними из древнейших жанров фольклора. Это крат
кие, образные и меткие изречения с открытым и ясным содержа
нием, с глубоким обобщающим смыслом. Они заключают в себе 
практические поучения, отражают историческое прошлое по
этической одаренности народа как выражение народного пред
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ставления, народной философии. Пословицы и поговорки созда
вались на протяжении столетий, они ведут свое начало из самой 
глубины древности, их первоначальные истоки указать невоз
можно. Передаваясь из поколения в поколение, они шлифова
лись, совершенствовались и приобретали предельную лаконич
ность, выразительность.

Пословицы и поговорки играют многофункциональную 
роль в жизни народа, что обусловливается присущими им осо
бенностями. От других жанров устного народного творчества 
они отличаются содержательной концентрацией. Объясняется 
это тем, что они используются широким кругом людей и отра
жают столь же широкий круг явлений. Важнейшие их свойства -  
это устойчивость, традиционность, порождаемые высоким уров
нем обобщения.

Распространенность и всеобщность пословиц и поговорок 
объясняется тем, что они обладают огромной общественной цен
ностью, которая проявляется в богатом жизненном содержании, 
глубоком идейном смысле, больших художественных достоин
ствах и национальном своеобразии. В них народ на протяжении 
веков обогащал свой социально-исторический опыт. Как прави
ло, пословицы и поговорки имеют афористическую форму и по
учительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 
взгляд на явления общественной жизни, его эмпирически сло
жившиеся представления о воспитании молодежи. Народ ото
брал в своей многовековой истории все ценное в нравственном 
отношении для практики семейного воспитания. Именно потому, 
что народные афоризмы созданы умом миллионов, проверены 
вековым общественно-социальным опытом многих поколений, 
они уникальны. Высокую оценку пословицам и поговоркам как 
творению народного гения давали многие великие мыслители.

Если фольклор в целом есть народная мудрость, то душой 
этой мудрости являются пословицы и поговорки. «Именно по
словицы и поговорки выражают мышление народной массы в 
полноте особенно поучительной...»; «Вообще, пословицы и по
говорки образцово формируют весь жизненный социально
исторический опыт народа»,- отмечает М. Горький1.

1 Горький М.А. О литературе. М., 1955. С. 300-301.
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В народных изречениях и поговорках запечатлелись слож
ные человеческие отношения в различные эпохи. М.А. Шолохов, 
высоко отзываясь о сокровищнице народной мудрости, указы
вал. что из бездны времени дошли до нас в народных послови
цах разум и знание жизни, радость и страдания людские, смех и 
слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, чест
ность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство 
предрассудков1.

Большой интерес представляет отношение самого народа к 
поговоркам и пословицам как к источнику познания и воспита
ния подрастающего поколения. На пословицах и поговорках 
воспитывалось не одно поколение людей, более того, некоторые 
из них стали девизом в жизни великих людей.

Русский народ называет пословицы и поговорки крылаты
ми словами, народы Востока -  жемчужиной, нанизанной на ни
точку. Много, однако, в определении этого понятия националь
ного, самобытного. «Пословицу сказал -  дорогу указал, пого
ворку сказал -  думу утешил», -  говорят башкиры. «Умный чело
век не говорит без пословиц», -  замечает каракалпакский народ. 
«Имеешь ум -  следуй за умом, нет его -  следуй за послови
цей», -  советуют туркмены. Киргизы рассматривают пословицы 
как ценное наследство отцов, поэтому говорят: «Сын мудрого 
отца богат поговорками».

Народ высоко ценит пословицы и поговорки потому, что 
«в полной воде нет рыбы, в пословице нет лжи». Исходя из этого 
в народе говорят, что пословицы -  украшение речи, соль речи, 
краса. В понимании народов они выступают как источник разу
ма, как пример для подражания, как добрый советчик и первый 
наставник, как поучительное наследие прежних поколений.

Прежде всего, народные афоризмы предельно сжаты, ла
коничны, малословны, назидательны, легко запоминаются и 
служат людям ориентиром в жизни. Краткость, лаконичность 
пословиц и поговорок особенно важны для запоминания нравст
венных норм и правил. И народ позаботился об этом: «Доброе 
дело в воде не утонет» (каракалпаки), «Конец терпения -  золо
то» (казахи), «Любовь сильнее смерти» (киргизы), «Доброе сло

1 См.: Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 111.
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во слаще меда» (туркмены), «Знатный стал -  не кичись, богатый 
стал -  не скупись» (узбеки).

Большинство миниатюр народ слагает однострочными 
«Друг дороже денег» (азербайджанцы). В двухстрочных афо
ризмах вторая половина обычно путем сопоставления усиливает 
смысловую нагрузку и общую воспитательную идею пословицы: 
«Ворона называет своих детей беленькими, еж называет своих 
детей мягонькими» (казахи).

Ступенчатые многострочные афоризмы путем повторения 
сосредоточивают внимание слушателя на главной идее послови
цы: «Где много зеленой травы, там быки жирны» (казахи). 
«Ученика хвалят в глаза, учителя хвалят за глаза, подчиненного 
хвалят после работы» (узбеки). В этих пословицах народ путем 
повторения и сопоставления стремится укрепить в сознании 
слушателей чувство меры, справедливости, умение верно оце
нить людей. Все это свидетельствует о том, что народ свои нрав
ственные рекомендации сложил и выразил, руководствуясь по
требностями жизни, реагируя на разнообразные проявления ус
ловий материатьной жизни общества.

В самом композиционном построении афоризмов видна их 
нравственная целостность, рассчитантя не просто наусвоение ис
тин, но и на то, чтобы они стали неписаными законами жизни, ока
зывали прямое влияние на воспитание и формирование личности.

Пословицы и поговорки с риторическими вопросами со
средотачивают внимание человека на главной, смысловой сто
роне наречения, побуждают его задуматься над поставленными 
вопросами, попытаться ответить на них, тем самым достигается 
более эффективное эмоциональное воздействие афоризмов на 
сознание и поведение молодого поколения. Таким путем посло
вицы и поговорки эффективно выполняют свою воспитательную 
роль: «Девушки все хороши, откуда же берутся дурные женщи
ны?» (киргизы).

Риторические восклицания, старательно используемые 
мудрецами, в свою очередь, имеют определенную дидактиче
скую семантику. Вдохновляя молодежь на общественно
полезный труд, каракатпаки восклицают: «Коли помочь, так в 
полную силу'!». Одним из признанных методов воспитания в на
родной морали является намек: любой человек желает быть,
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прежде всего, счастливым, поэтому казахи восклицают: «Чем 
желаний с гору, дайте хоть с палец счастья!».

В пословицах нет переносного, завуалированного смысла, 
все просто и ясно, а поговорки, в противовес им, не имеют пря
мого значения, в них все иносказательно, образно, красочно 
Поговорка как бы предлагает самим найти, самим угадать, не 
дает конкретного вывода из суждений. В ней встречаются па
раллельные повторы. Вот смысл некоторых поговорок: «На шее 
молодца волосяной аркан не запреет» (казахи) -  долг будет воз
вращен, он пригодится в деле; «Стригущий пестрого барана не 
соберет много шерсти» (казахи) -  в каждом деле не должно быть 
половинчатости.

Есть пословицы и поговорки, имеющие общее для многих 
народов содержание. Казахская пословица «В одном казане две 
бараньи головы не поместятся» равнозначна узбекской «Под 
мышкой два арбуза не спрячешь». Все это свидетельствует об 
общности экономической, социальной жизни, традиции ряда 
народов при сохранении национальной самобытности. Однако 
основная масса пословиц и поговорок обычно прочно привязана 
к национальной основе.

В пословицах и поговорках народ утверждает нравствен
ные нормы, которым должен следовать человек: трудолюбие, 
патриотизм, взаимовыручка, смелость. Они осуждают людские 
пороки, нетерпимые в народном общежитии: лень, трусость, 
болтливость, хвастовство, жадность, лицемерие, пьянство. По
словицы и поговорки имеют большое дидактическое значение. 
Образность, содержательность, глубина мысли народных творе
ний оказывают на широкие крути людей, особенно на молодежь 
и детей, воспитательное, нравственное воздействие. Они воспи
тывают в нас дух любви к Родине, народу, обязывают хранить 
традиции, прививают чувство патриотизма. Пословицы и пого
ворки представляют собой динамический жанр, продолжающий 
активно бытовать и в наши дни.

Рассматривая пословицы и поговорки как «цвет» народно
го ума, как нравственные миниатюры, следует обратить внима
ние на ярко выраженный нравственно-поучительный характер. 
Например, по мнению А.Э. Измайлова, из выборочно взятых 365 
казахских пословиц и поговорок 250 носят нравственно-поучи
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тельный характер1. «Бери только один урок, а повторяй его ты
сячу раз», «Если есть у тебя жизнь на полдня, то собирай богат
ство на день», «Во время изобилия не забывай того, что ты ел во 
время голода» и др. Казалось бы, как коротки эти выражения, но 
сколько в них смысла, какая заложена сила в них, как метко они 
все подмечают, как точно подчеркивают все недостойное, без
нравственное, нетерпимое, что еще бытует в обществе.

О многом заставляют задуматься пословицы, в каждой из 
них не только какая-либо мысль, в них заложен более глубокий 
смысл. Пословица «Достойный человек век помнит добро, не
достойный человек через день забывает его» (казахи) не только 
о добре, она о достоинстве, ценности человека, о совести, кото
рая должна быть у каждого из нас. В пословицах люди вопло
щают все то, что бы они хотели видеть в человеке, какими каче
ствами он должен обладать, как должен относиться к окружаю
щим, к миру, как должен поступать в разных ситуациях.

Народ не только искренне верит в собственное творение, 
но и преклоняется перед его притягательной силой, превращает 
его принципы в неписаный закон жизни, в мерило справедливо
сти, именно поэтому широко использует народную мудрость в 
практике семейного воспитания детей; пословицы составляют 
для простого народа нравственно-практическую философию. 
Белорусы все факты, все случайности человеческой жизни, все 
поступки, как хорошие, так и дурные, и даже всякие суждения 
о чем-либо подводят под мерило своих пословиц. Старики по
словицами внушают молодежи правила честности и добродете
ли, учат домочадцев быть уважительными и снисходительными 
к близким.

Касаясь характера народных афоризмов, следует отметить, 
что потребность точной передачи информации выработала наи
более оптимальные средства выражения мыслей. Для облегче
ния восприятия и хранения в памяти коллективный ум народа 
зашифровал информацию наиболее экономичным кодом. Этим и 
объясняется содержание в каждой пословице огромного количе
ства информации. Мысль, информация упакована здесь чрезвы

1 См.: Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогическое воззрение народов 
Средней Азии и Казахстана. М., 1991. С. 94.
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чайно плотно. Это обстоятельство облегчает восприятие и запо
минание их. Прямолинейная интерпретация народных афориз
мов не только нежелательна, но и вовсе неприемлема. Порою 
смысл их зависит и от обстоятельств, в которых они использу
ются, от связи с другими афоризмами, и даже от тона, с каким 
они произносятся. Удивителен тон народных изречений. Даже 
произнося их про себя, слышишь голос народа -  то добродушнс - 
лукавый, то доброжелательно-иронический, а то и грозно
суровый, доходящий до проклятья.

Поэтическая, афористическая форма нравственных знании 
народа является оптимальной формой передачи информации. В 
связи с этим и представляется, что в творении, в мысли народа 
заложена такая энергия, что она излучается и поныне. Удачная, 
правильная интерпретация нравственной мысли, сосредоточен
ной в афоризме, зависит от того, располагает ли человек ключом 
достаточно адекватным и гибким. Для того чтобы разумно рас
шифровать информацию, закодированную в пословицах, необ
ходимо пользоваться не только формальной логикой, но и менее 
однозначной, вероятностной.

Эффективность нравственных выводов народа -  результат 
отбора и фильтрации мысли из бесчисленного количества мо
ральных поступков. Преимущество этноэтического подхода 
именно в том и состоит, что он имеет дело с обобщениями ко
лоссального числа отдельных поведенческих актов. При этом 
поведение целого народа берется во времени, измеряемом в 
больших исторических масштабах. В итоге происходит переход 
количества в качество, что конкретно проявляется в высоком 
уровне объективности нравственных выводов народа, в их убе
дительной силе и незыблемости.

В народных изречениях заключены непреходящие духов
ные ценности, проверенные на практике поколениями. Классо
вым и этническим не всегда является их первоначальный смысл, 
а, скорее и чаще всего, интерпретация, толкование этого смысла 
другими поколениями. Именно поэтому справедливо утвержде
ние о том, что достижения родовой и племенной морали переос
мысливались в новых условиях и становились впоследствии 
достоянием морали народной и национальной, т.е. преемствен
ность имела место и в данном случае.
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Основное содержание пословиц и поговорок -  это мудрые 
мысли народа о реальной действительности, меткие наблюдения 
над многогранной жизнью, а потому пословицы и поговорки 
находятся в постоянном процессе изменения и обновления: там, 
где одни пословицы рождаются, широко распространяются, там 
же веками бытуют другие, отживая свой век, и, исчезая, заменя
ются новыми. Некоторые из старинных пословиц, изменяя свой 
первоначальный смысл, получают новую жизнь, т.е. употребля
ются в переносном значении.

Таким образом, исторически исходным языком культуры, 
на котором выражалось моральное сознание, был язык кратких 
изречений и мудрых мыслей, к которым мы с полным правом 
можем отнести пословицы и поговорки.

Нравственная культура народа в значительной степени ак
кумулировалась в сказках, по своим жанровым особенностям 
ставших первыми учебниками в семье. Трудно переоценить вос
питательное значение народных сказок, в которых, как правило, 
прославляется труд, осуждается лень, воспеваются благородные 
нравственные качества личности, побеждает всегда разум и 
справедливость.

Зародившись в глубокой древности на основе трудового 
опыта, сказки прошли долгий путь своего исторического разви
тия, отразили сходные общественные отношения, были острым 
оружием в рутсах народа, выражали чаяния и ожидания народа, 
служили его эстетическим потребностям, художественно обога
щались, совершенствовались, сверкали самобытными нацио
нальными красками.

Сказки как первые попытки создания народной этики 
имеют свои характерные особенности, прежде всего это народ
ность. В преобладающем большинстве сказок воплощены при
сущие народу нравственные черты: любовь к Родине и ее защи
та, беспредельная отвага в борьбе со злом, трудолюбие и мас
терство, справедливость, верность в дружбе и товарищество и 
т.д. Сказки выражают характер народа, его психологию, жиз
ненные позиции. Они пробуждают у слушателей целую гамму 
ощущений: веселье, юмор, радость, смех и туч? же -  ужас, жа
лость, горе. Синонимом истины выступает добро, так как в на
родном представлении добро разумно, а зло глупо.
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Следует отметить ярко выраженный дидактический харак
тер сказок. Все сказки поучительны. Как правило, они утвер
ждают какую-либо моральную истину. В некоторых сказках 
нравственные идеалы настолько сильно и выпукло выражены, 
что слушающего больше захватывает именно действие и нравст
венные поступки персонажей.

Сказки развивают в ребенке ценнейшее качество -  творче
ское воображение. Слушая, рассказывая, сочиняя собственные 
сказки, дети выдумывают, воображают, создают образы, близкие 
к жизненным ситуациям, в которых непременно побеждает тру
долюбие, честность, справедливость.

Часто в народных сказках в качестве главных героев дей
ствуют животные -  лошади, верблюды, козлята, овцы, беркуты, 
что связано с условиями материальной жизни тех или иных на
родов. В образе животных, которые, как правило, очеловечены, 
народ в аллегорической форме высмеивает и осуждает людские 
пороки и недостатки.

Фантастические сказки обычно имеют сюжеты о герое не
вероятной силы и смелости, о мудрой красавице. В бытовых сказ
ках повествуется о реальных событиях, об острых социальных 
противоречиях, высмеиваются жадность, глупость, зависть, вос
хваляется доброта, правдивость, честность и другие нравствен
ные качества человека. Они по праву стали учебниками жизни.

Полифункциональность, свойственная сказкам (познава
тельная, идейно-нравственная, социально-идеологическая), при
звана указать оптимистический путь решения проблем, возни
кающих перед человеком, дать им привлекательную окраску. В 
положительно оцениваемые качества героя входит и необычай
ная физическая сила -  он часто рождается чудесным образом, 
растет не по дням, а по часам. Следует отметить, что сила героя 
оценивается с позиций социальных, моральных оценок. Чудо
вища в сказках наделены тоже недюжинной силой, однако эта 
сила злая. Добрая же у тех, кто движим чувствами сострадания 
(бескорыстно помогает людям и зверям, попавшим в беду; с 
уважением относится к старшим, следует их мудрым советам).

Превосходство героя подчеркивается путем сопоставления 
его поступков с поступками других персонажей, его спутников и 
недоброжелателей. Перед всеми персонажами сказки ставится
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одно и то же задание, но отрицательные герои не справляются с 
ним по чисто этическим причинам -  они или из-за лени, или из- 
за трусости отказываются от его выполнения.

Хитрость, лень, равнодушие и неисполнительность неза
медлительно наказываются. Носители этих качеств или попада
ют в беду, или лишаются очень ценной награды. Герой же, со
блюдающий все моральные нормы и требования, успешно 
справляется с заданием. Здесь рождается уже открытый кон
фликт между героем сказки и его противниками, пытающимися 
убить храбреца, забрать положенные ему награды, лишить его 
чести и славы.

Вероломство врагов значительно усиливает драматизм 
внутреннего развития сюжета сказочного фольклора. Напряжен
ная борьба героя с чудовищами и коварными противниками, ре
шение им труднейших задач придает сказке дополнительный 
психологический конфликт, всегда разрешающийся в пользу 
отважного молодца.

Определенная индивидуализация героя осуществляется 
посредством описания особенностей их внутреннего, духовно
нравственного мира. Духовная жизнь героев сказки сложна и 
напряженна. Они радуются, огорчаются, любят, переживают 
предательство и неверность, ищут выход из тех нестандартных 
ситу аций, в которых оказываются, нередко ошибаются. Другими 
словами, в сказках наблюдается попытка выделения личностных 
характеристик героя, их психологических качеств, что выходит 
за пределы синкретического обобщения мировосприятия, харак
терного для мифологического сознания.

Тем не менее говорить об индивидуализации как таковой 
еще не приходится, поскольку особенности психологических 
качеств героев сказок с легкостью переносятся с одного героя на 
другого. Объясняется это тем, что данные качества составляют 
то идейно-художественное содержание сказок, выражением ко
торого выступают народные представления о доброте, справед
ливости как истинной красоте. В эту' высшую красоту входят 
лучшие качества человека, составляющие этическое содержание 
эстетического идеала.

Содержание сказки отражено в определенном, жестко рег
ламентированном сказочном сознании, составе и расстановке
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действующих лиц. Данная регламентация призвана раскрыть 
главное идейное содержание сказок, состоящее в борьбе добрых 
и злых сил, отраженных в разделении персонажей на положи
тельных и отрицательных.

Персонаж сказки -  это носитель определенных, всегда ус
тойчивых моральных качеств. Сюжетные ситуации могут изме
няться, могут модифицироваться в какие-то второстепенные ха
рактеристики персонажей, основные же сохраняются неизменно. 
Постоянными также остаются оценки персонажей: положитель
ные всегда положительны, отрицательные -  отрицательны. Мо
тивы действия героев пребывают в постоянной взаимосвязи: 
действие идет от завязки через нарастающие сложности и борь
бу к кульминации этого действия, а от него -  к развязке.

Сказки -  плод творчества, длившегося многие тысячеле
тия. В них соединились миф и религия, искусство и свод 
бытовых практических наставлений. Сказки народов испытыва
ли разного типа родо-племенные и национальные влияния, 
влияния культур соседствующих народов и межэтнических 
связей. Отсюда необычайное разнообразие сказок, но при этом 
они сохраняют свое национальное своеобразие и художествен
ную сущность.

Неисчислимы сокровища сказочного творчества у тюрко
язычных народов. Национальное творчество самобытно, сказка 
неотделима от жизни народа со всеми особенностями его исто
рического бытия. В сказках разных народов наблюдается сход
ство, касающееся идейно-этнических основ образного повество
вания. Близость возникла вследствие общности жизненно
бытовых и исторических условий, в которых формировались 
сказки. В людских законах, укладе жизни народов много обще
го. Всюду простой народ работает, строит себе жилище, чтобы 
укрываться от холода, дождей, жары, борется с тем, кто посягает 
на его покой и мир, расти детей, передаёт им свои знания, смеёт
ся над очевидной глупостью. И всюду творцы сказочных исто
рий жили одними помыслами, одинаково с своими героями пе
чалились, надеялись на лучшее. Именно эти извечные порядки 
жизни и стремления, неотделимые от людского бытия, и воссоз
дают сказки. В сказках прослеживается единство в важнейших 
деталях, сюжетных положениях, темах о том, что считать исти
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ной, а что ложью, что правдой, а что обманом, что следует зло
дею за его преступление. Эти мировоззренческие понятия и 
представления -  незыблемая основа, организующая идейную и 
сюжетную структуру сказок.

С детства мы узнаем сказку и наслаждаемся ее чудесами, 
необычайными историями и приключениями. Сказочный мир -  
особое царство, полное таинственности и первозданности, есте
ственности и чистоты. В нем живут и действуют необыкновен
ные люди, происходят невероятные события, которые немысли
мы в жизни.

Сказки уходят своими корнями в первобытнообщинный 
строй, в доисторический быт. Художественным жанром сказка 
стала уже в классовом патриархально-феодальном обществе, а 
патриархально-феодальное общество многих тюркоязычных на
родов выросло, как известно, непосредственно из первобытно
общинного, мину я рабовладельческое, и сохранило в виде пере
житков немало институтов и обычаев этого общества. В сказках 
обнаруживается своеобразие национального характера, быта, 
одежды, обычаев народов. В них находит отражение мир, в ко
тором живет народ, их создавший. Сказки дают уроки доброты, 
честности, мужества, ума, а иной раз и хитроумия, как, напри
мер, турецкая сказка «Про Кельоглана и Мусу», главный герой 
которой -  простоватый и удачливый парень Ксльоглан -  хитро
стью побеждает коварного мельника Мусу и добивается торже
ства справедливости.

Из глубокой древности ведут свое происхождение сказ
ки о животных. Первобытный человек верил, что между людь
ми и животными существуют связи, и, одухотворяя природу7, 
очеловечивал зверей, приписывал им человеческие способности 
и свойства.

Первоначально сказка развивается как нравоучительный 
рассказ об обычаях и повадках зверей, о различных фантастиче
ских су'ществах и прочее. У рассказов мифического характера 
было узкопрактическое, жизненное назначение, можно предпо
лагать, что они рассказывались с наставительно-дидактическими 
целями и учили людей, как надо относиться к зверям. С помо
щью известных правил люди стремились подчинить животный 
мир своему' влиянию. Такова была начальная стадия, через кото
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рую прошел в своем развитии фантастический вымысел, позднее 
усвоенный сказкой о животных.

В происхождении сказок о животных значительную роль 
сыграл тотемизм -  мировоззрение первобытных охотников, по
читавших священными некоторых животных и веривших в их 
сверхъестественную связь со своим родом. Когда мужчины на
ходились на охоте, женщины восхваляли этих животных, рас
сказывая об их ловкости и хитрости в борьбе с другими, более 
сильными животными. Восхваления эти должны были, по их 
представлениям, способствовать удаче охотников. Подобные 
представления в сказках о животных сохранились менее отчет
ливо, чем в волшебных сказках. Таковы многочисленные моти
вы животных-покровителей (рыбы, медведя, лани), являющиеся 
якобы далекими предками людей.

Классическая народная сказка как вид словесного ис
кусства представляет собой одну их форм эстетического отно
шения фольклора к действительности и воплощает эстетический 
идеал народных масс на разных стадиях исторического разви
тия, который проявляется прежде всего в представлениях народа 
о прекрасном и безобразном, о возвышенном и низменном, о 
трагическом и комическом, о добре и зле, о справедливости и 
несправедливости. Применительно к сказке эти представления 
находят свое выражение в образах героев, их помощников и вра
гов, в системе художественно-изобразительных и композицион
ных средств.

Каждая эпоха и общество выдвигают свои идеалы. И сказ
ка, которая не может существовать вне времени и общества (как 
явление искусства), избирает своим героем идеал данного вре
мени, данного общества, поэтому персонажи сказок разновре
менны и разностадиальны по происхождению, несмотря на то, 
что однотипны по своим функциям. Миссия богатыря-охотника, 
в отличие от простого охотника, -  освобождение земли от чудо
вищ, приносящих людям беду. Такая функция богатыря-охотни
ка особенно ярко проявляется в тех сказках, где герой, едущий 
куда-нибудь, обычно к невесте, убивает в пути разных чудовищ 
и освобождает от их лап и когтей многих людей, а то и целые 
города. Наиболее ярким примером этого служит казахская сказ
ка <<Сын У шар-хана»: герой влюбляется в портрет красавицы пе
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ри и едет ее искать. В пути он побеждает трех дивов, убивает дра
кона, огромного змея и еще одного дива, освободив тем самым 
от них три города, лишь после этого он находит свою невесту.

Мы видим, таким образом, что герой не тот, кто лично 
храбр и побеждает встречающихся ему чудовищ, но, прежде 
всего, тот, кто проявляет храбрость для спасения людей, нуж
дающихся в его помощи. В помощи его нуждаются, как правило, 
многие: царевны, которых похитили дивы и другие чудовища, 
города, которые боятся дракона или змея и приносят им челове
ческие жертвы. Следовательно, сказка уже в образах древних 
героев идеализирует защиту слабых, обездоленных.

Главные герои сказок -  это нравственный идеал народа, 
меняющийся соответственно каждой эпохе. В первобытном об
ществе идеалом был тот, кто освобождал землю от чудовищ, в 
позднеродовом -  кто защищал род, а в классовом обществе 
идеалом становится защитник обездоленных и неимущих. Соот
ветственны им и герои сказки: богатырь-охотник, богатырь-воин 
и невинно гонимые. Так прослеживается историческая последо
вательность в образах положительных героев сказок. Сказка 
идеализирует своего героя, для этого она предписывает всевоз
можные испытания, в преодолении которых участвуют различ
ные помощники, так как нет героя сказки без помощника.

Сказка привлекала людей тем, что в ней человек легко 
достигал, казалось бы, невозможного, поэтому часто волшебная 
сказка выражает вековые чаяния народа, его веру в торжество 
добра и справедливости. В волшебных сказках выражены мысли 
народов о счастье и несчастье, о доле и судьбе, о славе и позоре, 
о труде и лени, о борьбе и покорности и т.д. Каждый народный 
сказочник дополняет другого, не противореча строю народного 
мировоззрения, гуманного, располагающего к добру и деянию 
на благо родине и людям.

Герой бытовой сказки действует зачастую в обстановке 
привычной и знакомой крестьянину или горожанину: в селении, 
в соседнем городе, в столице. Это герой из низших сословий -  
крестьянин, ремесленник. Ему не спешат на выручку сверхъес
тественные силы, как в волшебных сказках. Нет у него волшеб
ных предметов, нет чудесных помощников-животных, поэтому 
герою приходится полагаться на самого себя, свою смекалку,
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изворотливость, жизненную хватку. Но иногда в таких сказках 
появляется джин -  добрый или злой дух. Бытовые сказки часто 
носят сатирический характер.

Темы, идеи, образы, удивительная поэтичность речи, вы
работанные бесчисленными талантами многих поколений, во
площенные в сказках, использовались крупнейшими писателями 
и поэтами классической литературы.

Сказочные мотивы встречаем мы и в дастанах -  самом 
распространенном жанре устного творчества многих тюркских 
народов. Однако в отличие от сказки, откровенно признающейся 
в том, что она есть вымысел, небывальщина, плод вольной фан
тазии, дастаны тесно связаны с повседневной жизнью людей. 
Они бывают двух видов: героические и любовные. Героические 
отражают борьбу народа с иноземными захватчиками. В них 
прославляются любовь к Родине и народу, отвага и благородст
во, готовность жертвовать собой ради высокой цели. Нередко 
носителями всех восхваляемых качеств являются люди из наро
да: сыновья и дочери простых крестьян, пастухов и ремесленни
ков. Примером тому служит дастан «Деде Коркут», имеющий 
хождение в фольклоре многих тюркоязычных народов.

Главный герой и одновременно автор дастана -  деде Кор
кут, деде значит отец, знающий, мудрый человек. Каждый дас
тан повествует о деяниях какого-либо одного героического пер
сонажа, о его жизни, борьбе за Родину, любовь.

Деде Коркут обращается к слушателю: «Знай, чтобы земля 
стала отчизной, стала отечеством, нужны дела: надо ее защи
щать от врагов. Землю, которую ты не смог защитить, не стоит 
засевать, на ней не пожнешь урожая. А землю, которую ты не 
засеял, не стоит защищать»1.

В сказках всех разновидностей часто встречаются песни, 
пословицы, поговорки и загадки. Песни чаще всего украшают 
волшебную сказку. В одних случаях это куплеты широко из
вестных народных песен, в других -  песни, тесно связанные с 
текстом сказки и самостоятельно не бытующие. Песни бывают 
длинные, как, например, в сказках уйгур «Хушнам», «Чин Там- 
бур-батур», «Малика фея», и короткие четверостишия, чаще в

! Сказки народов СССР: В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 84.
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финале сказок. Пословицы и поговорки придают большую ху
дожественную выразительность сказкам, усиливают своеобраз
ный национальный колорит. Они употребляются в двух случаях: 
во-первых, для четкой выразительности, убедительной и инте
ресной формулировки мыслей; во-вторых, как выражающий 
мысль заголовок сказки, вокруг которого разворачиваются все 
сюжетные линии. Такова уйгурская бытовая сказка «Джигиту' 
мало и семидесяти искусств». Иногда пословица завершает сказ
ку, как бы подытоживая ее содержание. Например, конец в сказ
ке о животных у того же народа «Дровосек и медведь»: с тех пор 
и появилась пословица: «Рана, нанесенная шашкой, заживает, а 
рана, нанесенная словом -  нет».

Наряду со сказками огромную воспитательную роль в 
нравственных традициях играют эпосы. Народный эпос по сво
ему образованию всегда современен, или по воспеваемому со
бытию, или, по крайней мере, по живому впечатлению этого со
бытия на народ.

Героический эпос, как отмечают многие исследователи 
(В.М. Жирмунский, А.Н. Робисон и др.), обнаруживает черты 
общности у различных народов. Однако в отличие от других 
фольклорных форм (в этом проявляется содержательная связь 
героического эпоса с процессом становления народностей с их 
специфическими формами государственности) он проявляет в 
целом наименьшую степень проницательности по отношению к 
международным влияниям, поскольку эпос представляет исто
рическое прошлое народа в масштабах героической идеализа
ции, воплощает в поэтической форме понимание и оценку на
родом своего прошлого1.

Былинный эпос разворачивается путем «внешнего» выде
ления: противопоставляется добро и зло, война и мир, труд и 
разруха, справедливость и несправедливость, любовь и измена, 
бедность и богатство, честность и хитрость. Выделение проис
ходит в основном путем противопоставления, разделения. Тож
дество, единство еще не могли быть приняты общественным 
сознанием того времени.

1 См.: Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. 
Л., 1979. С. 77.
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Мерило же этих поступков -  направленность на защиту 
единства своей державы. Все, что способствует достижению 
этого, есть добро, все, что мешает, -  составляет мир зла. Эти два 
мира не переходят один в другой, они неизменны. Да и сами бо
гатыри не стареют, не слабеют физически, прекрасны своими 
моральными качествами, своим героизмом.

Выработав понятия добра и зла, народ отождествляет их 
со своим собственным бытием. Зло же выносится вне -  это те 
враждебные силы, которые посягают на народное единство. 
К ним относится и символика противопоставления человеку 
природных сил, воплощающих в себе остатки мифологического 
мировоззрения.

Именно мораль становится основным содержанием эпоса, 
в котором подведен итог обобщенному историческому опыту, 
сформулирован определенный моральный кодекс, даны практи
ческие рекомендации и установки относительно основных зада
ний, стоящих перед народом в борьбе с внешними врагами.

Эпос, как и другие творения народного гения, обращен не 
только в прошлое, но и в настоящее, и в будущее. Тюркоязыч
ные народы являются обладателями богатейших героических 
эпосов, воспевающих борьбу народов за свою независимость, 
отражающих их обычаи, традиции и в немалой степени их нрав
ственную культуру.

Замечательный эпос «Алпамыс» бытует в узбекской, ка
захской, каракалпакской семье. Он воспевает патриотизм, друж
бу и чувство верности в любви. Во взаимоотношениях главного 
героя эпоса богатыря Алпамыса и его возлюбленной Баргинай 
раскрывается характер героя и идейное содержание эпоса. Вы
полнив поставленные девушкой условия, несмотря на страдания 
в тюремном застенке, герою удается вырваться из плена, сра
зиться с узурпатором Ултанабеком, в единоборстве победить 
врага, освободить свой народ и удостоиться любви верной 
Баргинай.

Идеи патриотизма, беззаветного служения Родине и наро
ду лежат в основе другого героического эпоса «Кер-оглы», ши
роко распространенного среди тюркоязычных народов. Приме
чательно, что патриотические идеи этих эпосов зримо живут в 
памяти народов, помогают идейно воспитывать молодое поко
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ление. Воспитательные, жизнеутверждающие мотивы эпосов 
«Алпамыс», «Кер-оглы» и др. по-своему воздействуют на лю
дей, выполняют воспитательную функцию -  вот почему их, на
ряду со сказками, можно назвать учебниками жизни.

Занимательность содержания, победа сил добра над сила
ми зла, яркость персонажей, умелое сочетание элементов фанта
стики с реальной действительностью, образность языка, воз
можность импровизации -  на эти черты следуют обратить вни
мание, используя произведения народного творчества как сред
ство воспитания.

Легендарный киргизский эпос «Манас» -  это широкое 
эпическое художественное отображение (в пятистах тысячах 
стихотворных строк) многолетней борьбы народа за свою сво
боду и независимость. Это его мечты, идеалы, обычаи, нравы.

Чингиз Айтматов так характеризует родной эпос: «Среди 
киргизских эпосов самое великое творение, разумеется, «Ма
нас». Это поразительное художественное явление. «Манас» -  
эпос-океан... по широте охвата жизненных явлений «Манас» 
занимает одно из выдающихся мест среди мировой этики. Ве
дущая тема «Манаса» -  борьба киргизского народа против ино
земных поработителей, воспевание подвигов легендарного 
богатыря Манаса, объединившего вокруг себя разрозненные 
киргизские племена... помимо грандиозных батальных и герои
ческих сцен, в «Манасе» обширное место занимают самые раз
личные стороны человеческого бытия. Художественные и по
знавательные диапазоны «Манаса» поражают своей широтой и 
разнообразностью, здесь и лирико-любовные, и социально- 
бытовые, и морально-этические темы...»1. В каждой киргизской 
семье знают и широко использутот эпизоды из «Манаса», воспи
тывая у детей чувство патриотизма, верность долгу, правдивость 
и честность.

Таким образом, если в сказках, пословицах, поговорках, 
эпосе народ фиксирует исторически складывающиеся, испытан
ные веками общественные и нравственные нормы, то песня как 
бы поэтизирует, воспевает эти нормы.

1 Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., 1988. С. 21-22.
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Известный исследователь чувашского языка и фольклора 
Н.И. Ашмарин называл песню «безыскусственной поэзией на
рода, ясно отпечатлевающей все феномены его духовной жиз
ни»1. «В общем, -  пишет он, -  поэзия чуваш все-таки остается 
для нас весьма симпатичной по господствующей в ней мягко
сти тонов, любви к сильному чувству. Чувашии не является в 
песне исключительно преданным низшим материальным инте
ресам, его сознание восходит до истинно гуманных взглядов на 
жизнь; он уже способен углубиться в самого себя, в свой внут
ренний мир и рассматривать философски то, что его окружает. 
Он живет не только настоящей минутой; неизвестное будущее 
часто заставляет его призадуматься, его возмущает людская 
несправедливость»2.

Песенное воспитание -  воспитание чувств -  приобщает к 
человеческому братству, к восприятию бесконечности нашего 
удивительного мира, к пониманию того, как свободно проникает 
красота в звуки, образы, цвета. Простой труженик, не прини
мающий красоты без пользы, песню любил и знал -  она была 
частью его жизни.

Эт>' особенность данного фольклорного жанра могут под
твердить слова Н.Г. Чернышевского: «Народная песня должна 
прилагаться к чувствам решительно каждого человека, иначе она 
не нужна целому народу»3.

Песня -  один из древних жанров фольклора любого наро
да. Она сопутствует ему на протяжении всей его долгой исто
рии, отражая наиболее значимые для судьбы народа события. 
Через песню люди выражали свое отношение к этим событиям, 
давали им свою оценку, исходя из своих представлений об об
щественном идеале, о добре и зле. Любая песня несет в себе пе
чать не только своей эпохи, но и чувства и настроения, мечты и 
чаяния создателей и исполнителей. Нет сомнений в том, что 
песня любовно-бытового характера создавалась еще в эпоху 
первобытного общества, когда человек, изнуренный борьбой за

1 Ашмарин Н.И. Очерк народной поэзии у чуваш // Этнограф, обозрение. 1892. 
Кн. ХШ-XIV. № 2-3. С. 42.
2 Там же. С. 42.
3 Чернышевский Н.Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М., 1940. С. 306.
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существование, нуждался в успокоении души и эмоциональной 
разрядке. Следовательно, лирические песни возникли раньше 
многих фольклорных жанров, которые ныне считаются класси
ческими и представляют художественно-развитые формы устно
го народного творчества.

Широко распространенные среди тюркоязычных народов 
обрядовые песни составляли необходимое звено церемониа
ла: в богатой среде они служили для прославления патриар
хально-феодальных обычаев, в среде трудящихся получили 
иное содержание и направленность. В обрядовых песнях, соз
данных народными певцами, возвеличивалось не богатство, а 
личные качества и достоинства человека: гуманность, честность 
и трудолюбие.

Историческое время нанизывает устно-поэтическое твор
чество на нить, прослеживая сквозной путь становления про
грессивных традиций нравственности.

3.3. Поэтическое творчество тюркоязычных народов 
и особенности его влияния на нравственные традиции

В тесной взаимосвязи находятся проблемы общности 
нравственных культур разных народов и национальностей при 
их самобытности. Общность нравственных культур объясняется 
разными факторами: общностью исторических условий, основ 
народной психологии и географических условий, взаимовлияни
ем моральных традиций разных народов.

Весьма ценно выяснение конкретных проявлений этой 
общности. Например, пословицы и поговорки разных народов, 
призывающие к объединению своих усилий, звучат по-разному, 
но имеют одинаковый смысл. Эти изречения строятся на показе 
всесильности сплоченных людей и обреченности человека, ока
завшегося вне этих связей. В народных изречениях ярко подчер
кивается обреченность одиночки. Убедительность достигается 
посредством сравнения слабости одиночки с силой сплоченных 
людей. При знакомстве с пословицами и поговорками о единст
ве, о солидарности действий невольно возникает мысль о един
стве людей не только одной национальности, но всех народов. 
Их духовной общностью подчеркивается необходимость соли
дарных действий: «Одной рукой узел не завяжешь», -  говорят
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азербайджанцы; «Одной рукой узел не развяжешь», -  подчерки
вают чуваши. Узел надо завязывать и развязывать -  народы 
должны действовать так же согласованно, как две руки одного 
человека, как пять пальцев одной руки. Изучение проблемы 
общности нравственных культур убеждает в том, что во многих 
случаях именно общность наилучшим образом подчеркивает 
самобытность культуры этносов.

В свою очередь каждая национальная культура обогащает 
всем лучшим культуру других народов. Интересна, в частности, 
мысль о том, что заложенная в народном искусстве тюркоязыч
ных народов гармония восприятия людей, общность человека и 
природы может послужить импульсом и в какой-то мере точкой 
опоры для современного решения проблемы экологии, для вос
питания бережного, любовного отношения к природе.

Тюркоязычные народы на протяжении многих веков своей 
истории находились в большой близости, отразившейся на их 
жизненном укладе, языке, культуре и искусстве. Близость эта 
естественно и органично предопределила соотнесенность про
цессов, происходящих в культуре и искусстве этих народов.

В прямой зависимости от того, какие именно особенности 
культуры оказываются в конкретной этнокультурной ситуации 
для представителей данного этноса особенно ценными и незаме
нимыми, проявляется способность данного народа к усвоению 
иных форм и культурных ценностей. Как правило, подобное ус
ловие (если оно не связано с ассимиляцией каким-нибудь этно
сом другой этнической группы, способной изменить естествен
ное течение процесса) осуществляется в тех случаях, когда та 
или иная среда исторически готова сама создать новые формы 
либо усвоить уже готовые, существующие, созданные в сходной 
ситуации другим этносом. Способность к усвоению иноэтниче- 
ских культурных достижений повышается в некоторых специ
фических ситуациях, например в условиях контакта генетически 
родственных народов и их культур или народов, находящихся на 
примерно одинаковой стадии исторического развития.

Ограничивая аспект своего исследования лишь нравствен
ной культурой тюркоязычных народов, мы отдаем себе отчет в 
том, что представленные связи датеко не исчерпывают того ши
рокого спектра моральных ценностей, которые реально пред
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ставлены в системе интернациональной нравственной культуры. 
Некоторое сужение предмета нашего исследования представит 
нам возможность более углубленно и всесторонне рассмотреть 
наиболее интересные моменты в нравственном развитии этих 
народов.

Общность и взаимообусловленность нравственных про
цессов среди этих народов исходит из общности более высокого 
порядка -  общечеловеческой морали. Тюркоязычные народы 
объединяют тесные исторические связи, и, как следствие, в их 
языке, обычаях, традициях, народном художественном творчест
ве мы можем наблюдать варианты по существу одной культуры.

Процесс взаимопроникновения нравственных культур 
предполагает в первую очередь не механическое суммирование 
качеств и свойств нравственного наследия отдельных наций и 
народов, а выведение этих новых качеств путем анализа всей 
совокупной системы духовных ценностей данного этноса с уче
том исторической динамики ее развития на современном уровне.

Решение любой проблемы возможно лишь с того момента, 
когда при анализе будут учтены все факторы и характеристики, 
которые влияют на ход развития данной системы в процессе ее 
исторического развертывания. Здесь вступают в силу' законы 
субъективно-объективных отношений в том случае, если рас
сматривать нравственную культуру отдельного этноса в качест
ве субъекта. Придавая объективность своим субъективным це
лям и намерениям своими действиями, субъект тем самым дос
тигает не только частных результатов: он сам оказывается в 
ином отношении к объективной действительности и к людям. 
Здесь действительность выступает для него в ином качестве, он 
обнаруживает новые возможности в действительности и в себе 
самом, открывая тем самым источник своего развития.

Нравственные воззрения тюркоязычных народов в извест
ной степени детерминированы особенностями их национального 
характера. Едва ли будет верным возводить стереотипы обыден
ного сознания, бытовых представлений в ранг социальных обоб
щений, приписывая те или иные качественные черты вроде тру
долюбия, патриотизма, коллекгивизма и т.д. монопольно лишь 
одному народу. Однако и в национальном характере тюркоязыч
ных народов можно заметить некоторые общие черты, которые
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обусловлены вековыми культурно-экономическими связями 
этих народов, родством их языков, уклада жизни. Все это образ
но выразил известный узбекский поэт Хамид Алимджан: «Мы -  
представители народов, -  пишет он, -  родившиеся из утробы 
одной матери. Наши колыбели стояли рядом. Под колыбельную 
песню казахской матери засыпал и узбекский ребенок. Туркме
ны любят Навои точно так же, как и узбеки. Киргизская свадьба 
не обходилась без узбеков. Наши народы сватались, роднились, 
отдавая замуж друг другу своих дочерей. Могилы наших отцов 
расположены очень близко друг от друга. Наши предки учились 
в одном и том же медресе. Наши отцы писали книги, посвящен
ные друг другу. Наши джигиты играли в козлодрание на одной 
поляне. Наши родственные связи полностью переплелись. Наши 
народы невозможно отделить друг от друга»1.

Для всех тюркоязычных народов характерно добродушие и 
привешивость ко всем народам. Идея дружбы с русским народом, 
тяготение к русской культуре, стремление к изучению русского 
языка были характерными чертами всех тюркоязычных народов.

Абай Кунанбаев, будучи патриотом своего народа с пози
ции общечеловеческих ценностей, подмечал и всё положитель
ное в жизни других народов. Великий поэт-мыслитель призывал 
родной народ приобщиться к русской культуре, овладеть рус
ским языком. Казахский народ может прийти к счастью, по мне
нию Абая, лишь на пути тесной дружбы с русским народом, ибо 
у русского народа разум и богатство, развитая наука и высокая 
культура. «Знать русский язык -  значит открыть глаза на мир»'.

Любовь и уважение к русскому народу ярко и образно 
проявляются в ряде пословиц и поговорок чувашского народа: 
«Если русский простой человек отведает с нами хлеба и соли, 
почему не назвать его родным человеком», «Если ты вместе с 
русским народом, враг не одолеет».

Необходимо отметить влияние на этническую культуру 
этих народов воспитательных идей раннего средневековья. Тюр
коязычные народы имеют духовнуто самобытную культуру. Их 
объединяют специфические черты народного характера -  музы

1 Алимджан X. Избранные произведения, Ташкент, 1971. С. 319-320.
2 Абай Слова назидания. Алма-Ата, 1970. С. 46.
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кальность, певучесть, гостеприимство, стремление к дружбе с 
другими народами.

Героический эпос современных тюрко-монгольских наро
дов в первоначальных своих формах сложился в эпоху ранних ко
чевников. И можно предполагать, что уже в то время он обладал 
всеми характерными для героического эпоса чертами, что поэмы 
были героическими по характеру содержания, слагались из пе
сен, которые пелись, и пения эти имели стихотворную форму'.

Из более поздних письменных источников можно назвать 
тюркоязычные тексты, которые являются не только важным ис
торическим документом, но и выделяющимися литературными 
памятника).™ всех тюркоязычных народов. В них письменно за
фиксирована традиция устного поэтического слова, о чем свиде
тельствуют характерные призывы и обращения к слушателям.

Записывая текст на «вечном камне», вырезая его, древний 
автор взывает: «О, слушай это». При этом общими истоками яв
ляются такие памятники общетюркской художественной куль
туры, как «Дивани лугат ат тюрк» Махмуда Кашгари (XI в.) (па
мятники кыпчакской литературы), «Китаби деде Коркут», «Огуз 
наме» (XIII-XIV вв.)1.

Устно-поэтическое творчество тюркоязычных народов яв
ляется частью общечеловеческой культуры и имеет не только 
национальный, но и интернациональный характер. Здесь можно 
встретить немало сюжетов и мотивов, общих для устного твор
чества многих народов. Общность эта обусловлена разными 
причинами. Одна из них -  типологическая общность. При сход
стве или единстве бытовых или психологических условий на 
первых стадиях человеческого развития некоторые мотивы и 
сюжеты могли создаваться самостоятельно и вместе с тем пред
ставлять сходные черты. Второй причиной является генетиче
ская близость тюркоязычных народов, близость в хозяйственной 
деятельности, в культуре и религии. Следующий фактор, прида
вавший устному творчеству интернациональную окраску, -  это 
многовековой контакт тюркоязычных народов, приведший к 
взаимообмену духовными ценностями.

1 См.: Нурланова К.Ш. Эстетика художественной культуры казахского народа. 
Алма-Ата, 1977. С. 49.
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Историко-культурные связи тюркоязычных народов ухо
дят в глубь веков, в далёкую древность, поэтому вполне естест
венно, что в селах, аулах рассказывались различные повествова
ния и притчи из древних сборников: «Панчатантра», «Калима и 
Делина», «Тоты-Наме», «Тысяча и одна ночь», «Двадцать пять 
рассказов Ваталы». Эти произведения настолько широко и глу
боко вошли в фольклорную традицию, что, рассказывая и слу
шая их, тюркоязычные народы нисколько не подозревали об их 
чужеземном происхождении.

Народная мораль, как и все другие проявления духовной 
культуры, подвержена взаимовлиянию и взаимообогащению. 
Одинаковые условия жизни, сходные обычаи и традиции оказы
вают взаимное влияние, порождают близкие по форме и содер
жанию сказки, афоризмы. Даже некоторые эпосы, например 
«Алпамыс» и «Кер-оглы», выражающие патриотизм, дружбу, 
верность в любви, прославляющие благородные человеческие 
качества, бытуют у многих тюркоязычных народов Средней 
Азии, Казахстана, даже Поволжья. Несмотря на некоторые спе
цифические черты каждого народа, общая основа эпоса у всех 
народов едина. По этому поводу В.М. Жирмунский справедливо 
замечает: «Беспредметными в подобных случаях являются спо
ры, обычно разжигаемые нездоровым соперничеством, о нацио
нальной принадлежности таких эпосов, как «Алпамыс» или 
«Кер-оглы» или другие произведения народного творчества, 
имеющие распространение у разных народов, связанных между 
собой древней историей, близостью, сходством языка, культуры. 
Каждая творческая и самобытная национальная версия произве
дения народного творчества, независимо от вопроса о её более 
отдаленном происхождении, по праву принадлежит создавшему 
её народу»1. В морали тюркоязычных народов есть много само
бытных, оригинальных нравственных находок. Наиболее выра
зительные из них переходят свои национальные границы, стано
вятся общим достоянием, тем самым обогащая сокровищницу 
общей, гуманистической, интернациональной нравственной 
культуры. Благодаря публикации и экранизации многих произ

1 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос: Избр. труды. Л.: Наука, 1974. 
С. 336.
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ведений народного творчества, эпосов: «Манас», «Кер-оглы», 
«Кыз-Жибек», произведений Авиценны, Алишера Навои, Биру- 
нии, Токтогула, Г. Тукая. И. Яковлева и многих других, нравст
венные идеи тюркоязычных народов стали достоянием других 
народов. Однако общечеловеческое в народной морали не отме
няет национального, а даёт ей содержание, национальное не 
противоречит общечеловеческому -  дает ей форму.

И это, разумеется, не исключает возникновения многих 
произведений народного творчества именно на национальной 
основе. Об этом свидетельствуют типичные названия самих 
произведений, упоминание в них названия местности, растений, 
животных, предметов бытового обихода. Если, например, гово
рят: «Всего лишь кокон, а от него тянется золотая нить», то это, 
безусловно, чисто узбекское явление, связанное с шелкопряд- 
ством. Такие узбекские сказки, как «Навои и пастух», казах
ские- «Мудрый Жиренше и красавица Карашаш» и др.,могли 
рождаться только на национальной почве. Однако многие вы
дающиеся творения народа переходят свои национальные гра
ницы, становятся достоянием всех народов. В этом замечатель
ном явлении мы видим проявление диалектического единства 
национального и интернационального.

Устно-поэтическое творчество народов служит хранили
щем обычаев, нравов, моральных традиций, неписаных нравст
венных законов, взглядов и убеждений. Если рассматривать 
фольклор как целое, то в его содержание входят моральные цели 
и ценности, нравственные чувства, нормы и правила поведения 
и т.п. -  все то, что составляет нравственное сознание определен
ной общности. В тех или иных жанрах устно-поэтического твор
чества моральный компонент присутствует в различной степени, 
но в целом фольклор является одним из основных средств вы
ражения нравственного сознания народа.

Устная народная поэзия испокон веков влияла на сознание 
широких слоев трудящихся, утверждала высокие моральные ка
чества человека. Фольклор потому и называется народной по
эзией в широком смысле этого слова, что его содержание, вся 
его идейная направленность отвечает духу народа, его стремле
нию к счастливой жизни. Идеал трудящихся масс во все эпохи 
был связан со стремлением к справедливости, верности долгу,
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честности и правдивости. Интегрирующая тема подавляющего 
большинства фольклорных произведений -  тема противоборства 
добра и зла. Добро и зло не выступают вне принципов морали, 
ибо две друг друга исключающие оценки с точки зрения мо
ральности и аморальности не существуют сами по себе. Они на
ходят свое отражение в любом принципе человеческого поведе
ния, т.е., обозначая совокупность положительных и отрицатель
ных оценок людей, нравственных действий, принципов и норм 
поведения, не существуют в отдельности от этих норм и прин
ципов. Добро и зло как категории, относящиеся к оценке по
ступков и поведения людей, выражаются в конкретно
историческом отношении друг к другу, к труду, к родине, к се
мье, к женщине и т.п.

Борьба народной морали против нравов угнетателей также 
выливается в фольклоре в борьбу между добром и злом. Добро, 
прежде всего, свободная от угнетения жизнь трудящегося, но её 
достичь очень трудно. В устно-поэтическом творчестве народ
ный идеал добра встречается с тяжелыми, казалось бы, непре
одолимыми препятствиями, но, в конце концов, добро торжест
вует над злом. Как правило, во всех сказках страдания положи
тельного героя и его друзей являются преходящими, временны
ми, за ними обычно приходит радость, причем эта радость -  ре
зультат борьбы, совместных усилий. Добро побеждает, вселяя в 
души угнетённых уверенность в возможности освобождения от 
социального зла.

Категории добра и зла в устном народном творчестве при
меняются конкретно. В фольклорных произведениях говорится о 
том, что народ в целом никогда не может быть злым, недобрыми 
могут быть лишь отдельные лица. Зло рассматривается как уни
жение людей труда, ущемление свободы и независимости дру
гих народов.

Прикладной характер устно-поэтического творчества как 
формы объективизации повседневной морали выступает в его 
двусторонней связи с практикой: он вырастает непосредственно 
из трудовой деятельности и активно влияет на отношения людей 
в обществе. В то же время моральные традиции преобразуют 
самого человека, его психику. Обогащенные житейской практи
кой, опытом предшествующих поколений, они способствуют
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выработке мировоззрения трудящихся, имеют большое практи
ческое воспитательное значение.

Фольклор хранит в себе всё ценное. До появления пись
менности весь арсенал знаний людей о мире, их взгляды и обще
ственные отношения удерживались в народных сказаниях, пре
даниях, которые передавались из поколения в поколение. Устно
поэтическое творчество отражает достижения того или иного 
народа в производственном, общественном отношении на опре
деленном этапе исторического развития. Воспитательная функ
ция -  одна из основных его социальных функций. Воспитывать в 
людях подлинно человеческие эмоции -  социальные, нравствен
ные, эстетические -  значит углублять и развивать эмоциональ
ную жизнь человека, способствовать обогащению его личност
ных качеств.

Произведения фольклора только тогда углубляют и рас
ширяют эмоциональную жизнь людей, когда они в своих кон
кретно-образных обобщениях, в яркой, жизненной и наглядной 
форме воплощают представления о труде, героизме, дружбе и 
т.п. Для того чтобы человек понял нравственную ценность тру
да, недостаточно заявить ему, что труд есть источник жизни, 
счастья. Когда человек глубоко переживает это отношение к се
бе, у него возникает позитивное отношение к труду, перерастая 
из знания о труде в возвышенное чувство труда.

Фольклор -  огромный источник полезной информации, 
развивающий пытливость, любознательность. При анализе мате
риалов народного творчества нельзя не заметить, что и герои, и 
темы, и сюжеты постоянно, на каждом шагу затрагивают вопро
сы морали, правила общежития, неписаные законы поведения, а 
между тем в народной среде веками формировались определен
ные общественные нормы поведения, мудрые и требовательные, 
а иногда и суровые. Фольклор нельзя себе представить без мора
ли, так как в центре внимания искусства слова всегда был и ос
таётся человек в его связях с природой и обществом, следова
тельно, в каких-то определенных морально-этических качествах. 
Эти качества, начиная с генезиса и до современного уровня раз
вития, неотделимы, так как устно-поэтическое творчество всегда 
связано с моралью.
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Фольклор не дает нравоучительных трактатов, не создает 
этических учений и теорий, но его произведения буквально на
сыщены моральными предписаниями, и он приобретает значе
ние неписаного художественного кодекса этики тружеников. 
Народ не признаёт человека одной только внешней красивости. 
Как правило, красота образа есть вместе с тем выражение вели
чия и добра, трудолюбия, правды, мужества, преданности инте
ресам трудящихся масс и других положительных моральных ка
честв в человеке. Однако необходимо отметить, что устно
поэтическое творчество не гарантировано от проникновения в 
него чуждых народу нравственных норм и представлений.

Веками существовавшие нравственные нормы, оценки и 
идеалы представлены в устно-поэтическом творчестве в образе 
положительного героя. Данный образ в фольклоре наделён 
обаянием и нравственной красотой. По положительному герою 
можно судить об этических идеалах народа, который представ
ляет собой образец гражданского служения народу, родине, 
пример героизма, трудолюбия, физической и нравственной кра
соты. Именно те произведения устной поэзии, в которых при
сутствует нравственно-положительное начало, способствовали 
пробуждению интереса к действительности, с огромной силой 
воздействовали на чувства людей, сплачивая их в одном эмо
циональном порыве, и учили понимать окружающую жизнь, 
мыслить, чувствовать, действовать сообща. Другими словами, в 
фольклоре фиксируется конкретно-эмоциональная установка 
народа по отношению к действительности.

В фольклорных произведениях нравственное и эстетиче
ское находятся в тесной связи друг с другом. Эстетическое нача
ло во взаимодействии с нравственным обладает огромной силой 
эмоционального воздействия и позволяет говорить людям о бо
лее высоких целях, чем те, которыми они руководствовались 
практически, зовет людей к исканиям, подвигам. В произведени
ях поэтического творчества умную речь называют «красивой 
речью», жизнь хорошего человека, много сделавшего добра для 
людей, -  «красиво прожитой жизнью», подвиг во имя народа, 
страны и родины -  «высшим проявлением красоты человеческо
го духа». Справедливо звучат слова М. Горького: «В творче
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стве истинно народном эстетика — учение о красоте — всегда тес
но связана с этикой -  учением о добре»1.

При рассматривании воззрений народа на воспитание и 
формирование личности человека очень важно проследить отно
шение народа к семье. Отец и мать в народной морали -  это пер
вые воспитатели. Но наряду с ними существуют и безымянные 
народные воспитатели -  местные аксакалы, дедушки и бабушки, 
братья и сестры, родственники и соседи. Нравственное воспита
ние молодежи всегда связано с моральным кодексом семьи.

Представления народа о любви, семье, детях и родителях 
сложились на основе многовекового житейского опыта. Эти 
представления синтезировались и нашли свое выражение в ком
плексе народной этики, продуманных, проверенных на практике 
правилах, нормах поведения, советах, рекомендациях, свиде
тельствующих о зрелости и богатстве нравственной культуры 
народа. На собственном опыте народ убеждался, что семье при
ходится выполнять конструктивную функцию, определяя обы
чаи, традиции, методы воспитательного воздействия на детей, 
организационную функцию, устанавливая режим отдыха, тру
довых и учебных занятий детей, коммуникативную функцию, 
вырабатывая нормы оптимальных взаимоотношений между ро
дителями, родителями и детьми, близкими родственниками, со
седями и т.д.

Все это постепенно создавало систему семейных отноше
ний. Семья -  самый интимный коллектив. Своими сокровенны
ми мыслями ребенок делится, прежде всего, с родителями, осо
бенно с матерью. Взаимоотношения в семье -  весьма тонкое и 
деликатное дело, оно касается первичной ячейки, спаянной род
ственными узами. Здесь реализуются внутрисемейные взаимо
отношения, определяются воспитательные функции отца и ма
тери, создаются условия для усиления её позитивного влияния 
на детей. Эти и другие особенности всегда были в центре вни
мания народа, что нашло свое отражение в памятниках народной 
духовной культуры. Народ прежде всего ратовал за счастливую 
семью, семья -  ключ к счастью. Но счастье в готовом виде полу
чить невозможно, его приходится завоёвывать. Только счастье,

1 Горький А.М. Предисловие // В кн.: Баллада о Робин Гуде. М., 1919. С. 19.
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пришедшее как заслуга за усилия, а не случай, доставляет чело
веку моральное удовлетворение. В представлении народа друж
ная семья дает человеку ключ к достижению именно такого сча
стья. Народ на опыте многих поколений убеждался, что основа 
семьи -  взаимная любовь, поэтому сложилось общее житейское 
мнение: «Семья без любви -  дерево без корня» (узбек.). Именно 
взаимная любовь способствует возникновению общности 
чувств, вкусов и характеров. Главная задача семьи -  воспитание 
детей -  достойной смены старших поколений, и здесь решающая 
роль принадлежит родителям -  отцу и матери.

У тюркоязычных народов к отцу и матери принято обра
щаться самыми нежными эпитетами. У казахов дети младших 
братьев (родных, двоюродных, троюродных) по отношению к 
старшим приходятся детьми и дети старших братьев по отноше
нию к младшим -  старшими братьями. В основе этой родствен
ной близости лежит, прежде всего, глубокое уважение и любовь 
к отцу и матери.

В народной морали материнство рассматривается как 
высшая социальная ценность. Все народы заслуженно возвели
чивают женщину-мать, создают культ матери. Казахские посло
вицы повествуют: «Родни много, а мать одна», «Ребенок без от
ца -  полусирота, ребенок без матери -  полная сирота», «Мать, 
родившая героя, -  всему народу мать». Не случайно с мягкой 
иронией в народе говорят: «Когда река понесла старика -  он за
кричал: Мама!» (киргиз.). Матери -  главные зодчие человечест
ва. Любовь матери к детям благородна, бескорыстна, удивитель
на по своей мудрости, безграничности и мужественности. «Язык 
ребенка хорошо понимает его мать»; «Если даже десять матерей 
попытаются взглянуть на малыша, как собственная мать, им это 
не удастся» (узбек.).

Самозабвенная и бескорыстная любовь матери -  что есть 
на свете более высокого и благородного, чем это чувство? Чув
ство, требующее истинного целомудрия для его выражения. Это 
обязывает нас, детей человеческих, жить по самому строгому, 
высокому кодексу совести.

Любовь к детям -  это очень важная нравственная пробле
ма, так как на этой почве родители допускают много непопра
вимых ошибок. Во всех народных афоризмах выражено беспре
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дельное чувство любви к детям. «Украшение дома -  ребенок, 
украшение стола -  гость», «Родное дитя -  что есть дерево около 
дома», «Ребенок дорог как сердце», -  говорится в изречениях 
узбекского народа. Народы утверждают: «Без ребенка в семье 
нет счастья». Ратуя за многодетную семью, народ убежден: «От 
рождения ребенка еще никто не разорился» (казах.). И наоборот, 
общественное мнение отвергает бездетные семьи: «Женщина с 
мужем, но без детей -  подобна цветку, одиноко красующемуся 
на горе» (киргиз.).

Лейтмотивом многих народных афоризмов является лю
бовь к детям. Народ находит много прекрасных слов и сравне
ний для того, чтобы выразить свою святую любовь к детям. 
Здесь и метафоры: ребенок -  это «украшение дома», он «расцве
тает, как дерево возле дома», и оценка ребенка: «бесценное со
кровище», «дорог как сердце», и благоговение перед ребенком 
как источником радости: без ребенка в семье «нет счастья», и 
решающее утверждение: «если человек не любит детей, то он 
вообще никого не любит». Ребенок -  это грядущее -  таково на
родное понимание любви к детям -  самому дорогому его дос
тоянию. Любить детей -  это значит уважать личность ребенка, 
быть внимательным к его играм, забавам, интересам, знать воз
растные и психологические особенности, не потакать во или 
любви его капризам и неразумным требованиям, формировать 
лучшие человеческие качества, духовное богатство, нравствен
ную чистоту.

Януш Корчак напоминал родителям красивого ребенка: 
«Красота, грация, внешность, приятный голос -  капитал, пере
данный тобой ребенку как ум и как здоровье, он облегчает жиз
ненный путь. Но не следует переоценивать красоту'. Неподкреп- 
ленная другими достоинствами, она может принести вред...»'.

Разумная любовь к детям требует, чтобы родители поняли, 
что дети не только радость, но и долг перед обществом, чтобы 
они избегали назойливости и сентиментальности в проявлении 
своей любви, родительская любовь должна быть требовательной.

Много поучительного содержится в народной мудрости о 
роли отца в семье. Киргизская пословица рекомендует: «Хоть

1 Корчак Я. Как любить детей. М., 1991. С. 13.
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шесть дней голодай, но отца почитай», «Отец жив -  смотри на 
его поступки, отец умер -  помни о его воле».

Народные афоризмы перекликаются с взглядами великих 
мыслителей на роль отца-воспитателя. И.В. Гете писал: «Все 
отцы хотят, чтобы их сыновья осуществляли то, что не удалось 
им самим»1. Конечно, сами мыслители черпали свои идеи из 
нравственных традиций народа.

Помимо отца и матери воспитательную функцию выпол
няют в семье дедушка и бабушка, также и другие родст
венники, которые фактически являются безымянными народ
ными педагогами. Многие дедушки и бабушки, пожилые люди в 
семье оказывали огромное влияние на формирование выдаю
щихся личностей.

Бабушки и дедушки, пожилые люди -  аксакалы -  особую 
роль играют в семьях тюркоязычных народов, особенно у наро
дов Средней Азии и Казахстана. Их советы, мнение имели важ
ное значение в решении самых разнообразных житейских во
просов. Создавались даже своеобразные советы старейшин. Все 
вопросы о разводах, разногласиях между отцом и сыном и дру
гие спорные вопросы решал совет старейшин. К совету обраща
лись в самых трудных случаях. Старики, которые входили в 
маслякат (советующийся), могли не принадлежать к родствен
ной группе семьи, обращающейся к ним за помощью. Иногда 
аксакал был даже из другого кишлака.

Большую роль в воспитании играли народные сказители. 
Храня в своей памяти изречения древних мудрецов, крылатые 
слова, они умело перерабатывали их и передавали своим после
дователям, распространяя среди народа. Они являлись по суще
ству летописцами воспитательных идей народа, не имевшего 
письменности.

Для воспитательных традиций каждого народа характерна 
одна общая черта: каждый взрослый, если в том есть необходи
мость, становится воспитателем для своего или чужого ребенка. 
Пусть он минуту' будет в этой роли, но главное -  это готовность 
дать подрастающему поколению добрый урок жизни.

1 Гете И.В. Собр. соч.: В 13 т. Т. 9. М.-Л., 1932. С. 23.

158



В этой естественной «школе» нет разницы между 
«уроками» и «свободным временем». По сути, каждый шаг 
ребенка находится под контролем взрослых и не обязательно 
родственников. Не только семья растит ребенка, человека, но и 
все общество.

В народной системе воспитания центральное место зани
мает личный пример родителей и других взрослых в семье. Кир
гизы справедливо считают: «Чему научишься в семье, то делают 
в полете». Народ утверждает: «У отца научишься ездить и мас
терить, а у матери -  халаты кроить», «Если сердца отца и сына 
едины, земля превратится в золото». Афоризмы советуют: «Пока 
сын мал, будь ему воспитателем, когда вырастет -  братом», 
«Лучше пусть родители завидуют детям, чем дети будут завидо
вать родителям». Опираясь на пример отца, следует приумно
жать собственные благородные качества. Родителям необходимо 
сочетать уважение к ребенку с требованием к нему, так как 
«Строгость учителя лучше ласки отца»; «Боишься плача ребен
к а -  сам заплачешь»; «На глазах у людей учи сына»; «Учи ре
бенка на опыте других и на собственных ошибках».

Нравственный опыт многих поколений людей закреплен в 
различных обычаях и традициях, связанных с рождением ребен
ка, с первыми шагами младенца, с его приобщением к интересам 
семьи. Можно говорить о воспитательной направленности пе
сен, игр, сказок, в которых живет и формируется ребенок.

Воспитание ребенка начинается с колыбели. В колыбель
ной песне, которую поет мать сыну, ее надежды и заветные же
лания видеть его заботливым сыном и отцом, воином и труже
ником, честным, сильным, гордым и храбрым. В колыбельной, 
которая поется дочери, воспевается доброта, верность, домови
тость, гордость, трудолюбие.

Взрослые стремятся поддержать самостоятельность, ини
циативность, смелость, стремление к самосовершенствованию 
детей уже с четырех-пяти лет. Во время беседы к мнению детей 
относятся серьезно, не перебивая, внимательно слушают. В тех 
случаях, когда они говорят нелепости, их не высмеивают, а тер
пеливо объясняют, в чем состоит ошибка. Это делается для того, 
чтобы у детей с самого раннего возраста развилось чувство от
ветственности за свои поступки и слова.
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Рождение человека -  всеобщий праздник в чувашской се
мье. Отец и мать, бабушки и дедушки, вся родня принимают по
здравления односельчан и приглашают на «ача чыкаче» (ребя
чий сыр). И каждый, поздравляя родителей с сыном или доче
рью, высказывает, как принято, надежду, что сын или дочь унас
ледует лучшие отцовские и материнские качества, прославит их 
дело. Каждый родственник готовится к этом}’ семейному торже
ству. Каждый из окружающих должен подумать, как вести себя 
перед ребенком, потому что в зависимости от того, каким будет 
воспитание в семье, так он и будет вести себя в обществе.

В узбекской семье рождение ребенка рассматривается как 
особо радостное и счастливое событие и по традиции облекается 
в особый ритуал, который хорошо описан А.К. Миховаровым: 
«По древнему обычаю узбеков появление на свет ребенка явля
ется большой радостью не только для родителей, но для близ
ких. По этому случаю собираются гости. Человек, первый сооб
щивший отцу о рождении ребенка, получает подарок. Такой 
обычай сохранился во многих селах и в настоящее время. На 
этой основе возникли народные напутствия и присловия: «Пусть 
будет у вас детей больше и больше», «Желаем вам увидеть 
свадьбу ваших детей» и др.1

У казахов и киргизов по обьгчаю не один, а несколько че
ловек, как добрые глашатаи, верхом на конях разносят весть о 
рождении ребенка всем знакомым, родным и друзьям, за что по
лучают подарки. Близкие родственники и друзья при этом про
славляют родителей: «Да не иссякнет ваш род», «Пусть из поко
ления в поколение потомство ваше множится». И это пожела
ние почти всегда оправдывается, почти каждая семья здесь с го
дами становится многодетной. За воспитание девочки в подро
стковом возрасте отвечали мать и сноха. Они внушали ей поня
тие девичьей чести, благодарности, скромности. После обряда 
заплетения кос за девочкой наблюдали все окружающие, по
этому бытовала народная поговорка: «За девушкой наблюдают 
любопытные глаза из сорока домов». И это общее благожела
тельное внимание оказывало благотворное влияние на нравст

1 Миховаров А.К. Развитие семейного воспитания в Узбекистане. Ташкент, 
1976. С. 96.
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венное воспитание девочек. Целомудренности девушки прида
валось большое значение, оно тщательно оберегалось. В харак
тере киргизской девушки преобладают застенчивость, скром
ность, порядочность, честность, отзывчивость, мягкость, внима
тельность. Ее одобряют, когда она относится с уважением не 
только к знакомым, но и к чужим людям, гостеприимно встре
чает приходящих в дом.

Усыновление детей -  еще одна добрая традиция народов 
тюркоязычного Востока. Здесь принято усыновлять детей даже 
здравствующих родителей. Как правило, это малыш многодет
ных родственников и друзей. Все они воспитываются как род
ные. Не случайно в народе говорят: «Приёмный ребёнок особен
но тёплым кажется». Издавна существует обычай: если мать 
прижмёт приёмного ребёнка к груди, он становится родным, как 
вскормленный собственной грудью ребёнок. Добрая традиция -  
усыновление детей -  перешагнула свои национальные границы, 
стала ярким проявлением интернационализма.

Особое отношение тюркоязычных народов к подрастаю
щим поколениям, любовь к детям, внимание к ним -  это то, чему' 
россиянам надо учиться у восточных национальностей, -  отме
чали русские исследователи туркестанского края. Эта замеча
тельная черта нравственной культуры народов сохраняется и по 
сей день. Народ рекомендует не восхищаться успехами детей -  
это ведет к чванству, самовлюбленности -  и советует «не вос
хищаться луной больше, чем солнцем», имея в виду, что родите
лям их дети всегда луною кажутся. Следует отметить довольно 
резкое народное предупреждение: «Кто хвалит себя -  дурень, 
кто хвалит своих детей -  круглый дурак».

Многочисленные и разные по своему характеру нравст
венные представления напоминают родителям: чтобы успешно 
воспитывать детей, надо быть готовым побеждать неизбежные 
трудности. Если возникнут неудачи в воспитании, не следует 
огорчаться и терять надежду, необходимо стремиться преодоле
вать эти сложности. Народная мудрость утверждает: надо ста
раться вызвать в ребенке внутренние здоровые чувства и стрем
ления, научить его избавляться от вредных и нездоровых прояв
лений в своем характере и поступках, помочь ему постоянно на
капливать положительный нравственный опыт.
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Этноэтические исследования выполняют в данном случае 
функции маятников на пути изучения национальной жизни на
рода, тем самым являясь своего рода компасом. Только глубокое 
исследование исторически сложившейся системы этнического 
воспитания делает доступными истоки формирования нацио
нального облика, позволяет понять и оценить кажущиеся необъ
яснимыми своеобразие народного характера. Разгадка сложней
ших этнических загадок -  чаще всего в особенностях этническо
го воспитания; таким образом, этноэтика оказывается ключом к 
пониманию невидимых сторон духовной и нравственной жизни 
народа. Разумеется, это отнюдь не исключает изучения совокуп
ности всех других факторов, оказывающих влияние на форми
рование национального характера.

Мы гордимся национальными ценностями, унаследован
ными от наших предков. Однако нашему поколению следует 
развивать новые духовные и нравственные ценности, которые 
могли бы занять известное место в мировой цивилизации. Ино
гда при слепом копировании наследия прошлого мало уделяется 
внимания их развитию и обогащению.

Для нас возрождение наследия и ценностей предков бес
ценно и священно. Надо стараться занять достойное место в ис
тории мирового просвещения. Только та нация, у которой вы
соко развита духовность, есть новая ориентация развития, может 
найти в себе силы бороться за лучшую будущность, за истинную 
независимость.

Итак, воспитание -  это не просто освоение народами сво
их духовных ценностей -  языка, культуры, традиций, обычаев. 
Для усвоения и развития национальных духовных ценностей 
необходим и определенный уровень духовных потребностей. 
Всякое воспитание -  сознательный, целенаправленный процесс 
деятельности людей, осуществляемый на основе учета других 
духовных потребностей. Его цель -  формирование человека как 
субъекта национального сознания и самосознания. Это означает 
ориентацию на формирование его как субъекта нравственных 
ценностей, в основе которых лежит и общечеловеческое содер
жание тех простых законов нравственности и справедливости, 
которые выработаны всей историей.
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Чтобы быть эффективными, нравственные ценности долж
ны быть зафиксированы и представлены в формах, способных 
оказывать психологическое воздействие на программную линию 
поведенческих актов. Для этого необходимы чувство солидарно
сти и социальная память, хранящая в себе как «матрицу» пове
дения, так и оценку его путем сличения с «матрицами», т.е. эта
лонами общечеловеческого нравственного сознания. Такие фор
мы памяти и оценки поступков осуществляются при помощи 
творения и восприятия искусства.

ГЛАВА IV. НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

4.1. Народная мудрость 
об идеале нравственно-совершенного человека

Наиболее сложной в этноэтике представляется проблема 
совершенного человека, тесно связанная с особенностями на
ционального характера. Рассмотрение многочисленных нацио
нальных идей о совершенном человеке показывает, что про
грамма воспитания совершенного человека отражает уровень 
национального самосознания и претерпевает постоянную эво
люцию под влиянием общественных условий1. В народной про
грамме воспитания одна из черт личности может быть главной и 
выступать в ряде соподчинённых черт. Национальная специфика 
программы совершенного человека обычно проявляется во вза
имных отношениях определённых черт. Конкретная же нацио
нальная программа воспитания и средства её реализации имеют 
не только национальные, но и общечеловеческие ценности. Про
граммы -  добрый молодец, три добра, храбрый жигит, девять 
доблестей мужчины, семь совершенств и др. -  содержат и общие 
элементы. Они не противоречат друг другу даже в деталях. 
Речь может идти только об удельном весе тех или иных черт, 
которые могут быть разными для разных национальностей, воз

1 Вотов Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 28.
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можно, отличным расположением черт личности по степени их 
важности. В этом не только состоит национальная специфика 
программы совершенного человека. Но это отнюдь не исключа
ет того, что часто национальный характер представляет собой 
причудливое сочетание самых различных компонентов в при
сущей данному народу комбинации; ключ к её расшифровке -  в 
истории народа, рассматриваемой параллельно с историей вос
питания. В практической реализации идеи совершенного чело
века ещё больше общечеловеческих моментов, нежели в самой 
программе.

Как справедливо отмечает Г.Н. Волков, идея совершенно
го человека не является чисто этнической. Возникая как обще
человеческая идея о гармонии в отношениях между людьми и 
людей с природой, включая сюда и необходимость приспособ
ления и преобразования природы, нравственный человек подни
мается на новую степень гармонии. Этническая специфика каса
ется только отдельных фрагментов программы человеческого 
совершенства. Однако, касаясь роли этнического воспитания в 
формировании национальных черт характера личности, учёный 
подчёркивает, что «ни один из факторов не может дать удовле
творительное объяснение национальных особенностей при иг
норировании системы воспитания, складывающейся веками под 
влиянием условий материальной жизни общества. Образ жизни, 
практическая деятельность влияют на формирование нацио
нального характера, вступая как факторы воспитания. Поэтому 
для знакомства с любым из народов, необходимо изучение его 
системы воспитания... национальный характер можно узнать, 
изучив национальную систему воспитания»'.

История человеческого общества говорит о том, что в ка
ждую эпоху люди думали о лучшей жизни, о высоконравствен
ных человеческих отношениях. Эти представления именовались 
идеалами. Людям была известна их огромная роль в жизни об
щества и определенного человека.

Идеал -  это то, к чему человек стремится, что он хочет 
осуществить. Идеалы рождаются из-за неудовлетворённости 
тем, что он имеет и из-за чего он стремится к лучшему'.

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 28.
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Мораль регулирует взаимоотношения между людьми, ме
жду человеком и обществом, соответственно этому нравствен
ный идеал «моделирует» образец совершенства человеческих 
отношений. Идеал должен быть не просто мечтой, представ
лением о превосходной форме человеческих отношений, а це
лью всего нравственного изменения человека. Нравственный 
идеал -  это представление об образе жизни, поведении в обще
стве, которые становятся целью развития и совершенствования 
человека.

Предъявляемые людям нравственные требования выража
ются в нравственном идеале в виде представлений о человеке, 
воплотившем в себе высшие моральные качества, причём ут
верждение совершенного с необходимостью предполагает и 
включает в себя отрицание несовершенного. Их содержание рас
сматривается как раз и навсегда данные, неизменные компонен
ты морали. Содержание нравственного идеала в устно
поэтическом творчестве ассоциируется с понятием совершенно
го или настоящего человека. Нравственный пример выступает 
как образец, содержание которого народная мораль выражает в 
облике и поступках конкретных людей, в чертах легендарных и 
фольклорных героев. Они становились определённой моделью 
личности, нравственные качества которой соответствовали 
идеалам данного человеческого общества.

В этноэтике в художественно-образной форме отчётливо 
выражается нравственный идеал разных социальных групп, 
классов, составляющий народ на разных стадиях его историче
ского развития. Идеал нравственно-совершенного человека вы
ражает степень самосознания народа, народную совесть. И в 
этом случае каждый народ нуждается в соприкосновении с дру
гими народами, принимает от них в себя то, чего ему недостаёт, 
и даёт от себя то, чего им недостаёт. Если кто-либо о своём или 
другом народе отзывается как о гостеприимном, то это звучит, 
как призыв воспитывать молодёжь гостеприимной или перени
мать у других народов эти качества.

Народ стремится воспитывать честных, отзывчивых, поря
дочных людей. Например, в идею о хорошем человеке народ 
вкладывает требование быть гуманистом. Такие идеи в устно- 
поэтическом творчестве трудящихся проявляются в призыве к
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борьбе за уничтожение неравенства, в стремлении к коллекти
визму и солидарности людей труда.

Неотъемлемым качеством нравственного идеала является 
честность -  моральная норма человеческого общества, пример 
для подражания подрастающего поколения. Такие добродетели, 
как мужество и находчивость, мудрость и благоразумие и т.п., 
воплощённые в произведениях народного творчества, были обу
словлены конкретно-историческими особенностями определён
ных эпох.

Следование выработанным народной моралью нравствен
ным образцам и идеалам у формирующейся личности складыва
лось с возможностью воспитывать у себя эти качества и досто
инства. Признание и уважение в данном положении выступает 
не самоцелью, а моментом утверждения престижа и социальной 
роли человека. Здесь лежит та психологическая область, которая 
превращает нравственный идеал в постоянно действующий мо
тив поведения.

Каждый народ в общем облике своего героя выделяет са
мую главную для себя черту. Но при этом национальные идеалы 
воспитания совершенного человека не противоречат друг другу, 
а вместе создают облик совершенного человека. В сердцевину 
характера совершенного человека положены трудолюбие и ум, 
любовь к родине, любовь не бездеятельная, а активная. Принци
пиально важно при этом, что совершенный человек -  всегда 
представитель достойного коллектива (рода, семьи) и коллектив, 
в свою очередь, дополняет героя. Другими словами, человек -  
герой, богатырь -  никогда в представлении людей не был инди
видуалистом, одиночкой. Он силен и хорош сам по себе, но его 
подлинная сила в единении с другими, в общезначимости его 
дел, подвигов, всей жизни.

Национальный характер следует рассматривать в тесной 
связи с идеей совершенного человека. Национально-этнические 
черты не являются неизменными, они видоизменяются под 
влиянием общественных условий. У одной и той же народности 
и нации могут быть в разных исторических условиях различные 
этнические черты и свойства национального характера. Этниче
ская специфика касается только конкретных деталей прогресса 
человека и его совершенства. Национальные идеалы воспитания
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совершенного человека не противоречат друг другу, суммарно 
же создают облик «настоящего человека».

У человечества есть внутренняя потребность в самосо
вершенствовании: эта потребность столь же объективна, как 
творческая и производственная деятельность, столь же необхо
дима, как рождение детей. У людей есть духовная потребность в 
воспитании подрастающего поколения, при этом не исключает
ся, конечно, наличие и элемента бессознательности в удовлетво
рении этой потребности. Прогресс общества посредством само
программирования, самовоспитания, самосознания в историче
ском процессе тоже занимал вполне определённое место.

Герои фольклорных произведений, в частности многих 
волшебных сказок, наделены невероятной силой, невиданной 
храбростью в борьбе с враждебными явлениями. Всё это сказоч
но-могучее, доброе выражало стремление трудового народа к 
свободе, звучало как гневное обличительное выражение чувств к 
эксплуатации и несправедливости. Например, нравственно
идеальные качества и черты «улыпов» в чувашских сказаниях 
обозначаются такими терминами, как красивый, умный, лучший. 
Улып -  это герой со светлыми мыслями и чистым сердцем. В 
современном же обиходе слово «улып» существует как похвала, 
высшая оценка поступков и качеств человека. Своего земляка 
космонавта-3 А.Г. Николаева, чуваши справедливо уподобляют 
«улыпу».

Какова программа совершенствования человеческой лич
ности? В идеале настоящего человека всех народов присутство
вал труд: без него нет совершенства, более того, без него нет и 
человека вообще. Далее следует ум, здоровье, красота, причём 
понятие ума имеет широкий смысл и включает многие важней
шие нравственные черты.

Высшим совершенством человека трудовой народ издрев
ле считал доброту. Трудящиеся под целью воспитания понимали 
формирование доброго человека: «Пусть голова твоя имеет доб
рые намерения, добрые ноги ведут тебя к добрым целям, добрые 
руки твои творят добрые дела», -  говорится в наставлении чу
вашским детям. Особо подчёркивалась беспредельность и неог
раниченность стремления к совершенству. «Есть сильнее силь
ного и умнее умного», -  говорит чувашская пословица. Народ
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ная мораль связывает термины «добрый» и «умный» в понима
нии в универсальной положительности человека, обеспечиваю
щей общение его с другими людьми на самом высоком уровне 
человечности.

Воспитание национального достоинства нередко составля
ет фундамент нравственного совершенствования личности. Вы
сокое чувство национального достоинства предполагало осуж
дение человека, порочащего нацию. Это способствовало воспи
танию ответственности перед родным народом за своё доброе 
имя, а перед другими народами -  за доброе имя своего народа: 
«Будь таким, чтобы по тебе судили о твоём народе, будь достой
ным сыном (дочерью) своего народа», -  отмечает чувашская по
словица. Такая идея часто высказывается в виде благожеланий, 
присутствует почти у всех народов.

Чувашский народ также постоянно помнил о цели воспи
тания совершенной личности. Как только ребёнок появился на 
свет, мальчику высказывались пожелания: «Будь, как отец, кре
пок, силён, трудолюбив, гож пахать, топор в руках держать и 
лошадью управлять», а девочке: «Будь, как мать, приветливой, 
скромной, ретивой на работу, мастерицей прясть, ткать и узоры 
вышивать».

Среди чувашей распространено «семь благ», «семь запо
ведей» нравственного поведения. Чаще всего в число этих доб
родетелей включались трудолюбие, здоровье, ум, дружба, доб
рота, целомудрие, честность.

Чувашский просветитель И Я. Яковлев своё «Духовное за
вещание чувашскому народу» составил в форме традиционных 
«семи благ», при этом он не нарушил ни формы, ни содержания 
народных заповедей, хотя углубил их и придал им свой порядок.

В народе высоко ценилась дружба и согласие в семье, ме
жду родственниками, односельчанами. У Яковлева дружба стоит 
на первом месте. Но дружба им понимается широко и расшиф
ровывается детально: 1) дружба с русским народом («Чтите и 
любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе 
неисчерпаемые силы для ума, сердца и воли. Да будут его радо
сти вашими радостями, его горести -  вашими горестями и вы 
приобщитесь к его светлому и грядущему величию»); 2) дружба 
с многочисленными народностями, населяющими Россию;
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3) дружба среди самих чувашей («Будьте дружны между собой, 
избегайте мелких счётов, распрей...»); 4) дружба в семье («Бере
гите семью : в семье опора народа и государства... Охраняйте 
же это сокровище... Крепкой и дружной семье не страшны жи
тейские невзгоды»). Основой завещания Яковлева, как видно, 
явились именно народные заповеди.

Следующей заповедью Яковлева является любовь к Роди
не, родному народу, его культуре, обычаям, языку.

Третья по шестую заповеди -  целомудрие («Берегите це
ломудрие, бойтесь вина, соблазнов: если сбережёте детей, то 
создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда»), 
уступчивость («Твёрдо надейтесь на жизненную силу уступчи
вости и снисхождения»), трудолюбие («Верьте в силу мирного 
труда и любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с 
любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое ма
ленькое дело можно осветить любовным к нему отношением, и 
самое большое можно уронить и обесславить отношением не
брежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всякому мир
но и с любовью выполняемому делу»), честность и правдивость 
(«Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые не
чистыми средствами, успехи непрочные и временные»), В каче
стве последней, седьмой, заповеди названа скромность. Яковлев 
был очень высокого мнения о программе «семи благ» и пытался 
осуществить её в своей деятельности1.

Исследователь проблемы народных идеалов по фольклор
но-философским материалам И.Д. Кузнецов в статье «Опыт ис
следования чувашской народной философии» предлагает рас
сматривать чувашский национальный характер в аспекте изуче
ния следующих его признаков: 1) неунывание -  то самое «выжи
вание» народа под всяческим гнётом, историческая непокор
ность (неистребимость) и мужество, та самая вера в свой труд, 
поэтизация своей мечты, которые легли в песню его; 
2) скромность, но не кротость — самоуважение, отличие от высо
комерия, сознание своего достоинства; 3) моральность -  обще
ственные этические нормы народа: «будь с народом и достой

1 См.: Волков Г.Н. Идея совершенного человека в народном воспитании // Сов. 
педагогика. 1971. № 10.
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ным народа», «береги честь свою», «не спеши языком» и т.д.;
4) трудолюбие -  не бытовая приверженность к труду, а идейно 
сплачивающая основа труда и трудолюбия; 5) бережливость -  
отношение к деяниям рук человека1.

Перечисленные здесь признаки свойственны и другим на
родам. Трудолюбие не есть исключительный признак одного 
народа или нации. Скромность и гуманность -  извечный идеал 
человечества.

Народная мораль не мыслит совершенного человека вне 
активной деятельности. К комплексным формам организации и 
активизации жизни человека следует отнести многочисленные 
обычаи и традиции, которые непременно приобретали празд
ничную окраску. Например, коллективная помощь становилась 
обычаем взаимной помощи, была особенно распространена сре
ди молодёжи и, как правило, завершалась общим весельем -  иг
рами, танцами, песнями.

Выдающимся достижением народной морали является вы
деления в ней главного условия человеческого совершенства-  
связи человека с человеком. Требование это сформировано в ви
де призыва к единству действий, к сплочению усилий трудя
щихся в борьбе за улучшение своей жизни. Поговорка «В един
стве сила» на многих языках звучит как афоризм, имеющий со
вершенно одинаковую форму и одинаковый смысл.

Казахский народ всегда имел свой идеал совершенного 
человека и в своей практике воспитания стремился достичь 
этой цели.

Эта цель -  воспитание совершенного человека, что звучит 
на казахском языке как «жетшген Адам» (совершенный человек) 
в пословице «Сепз кырлы, 6ip сырлы адамды тарбиелеу». «В 
содержании этой пословицы заложено более обширное и, глав
ное, гуманное общественное понятие. Человек должен быть раз
носторонним...». «Сепз кырлы» звучит у казахов как назидание, 
наставление молодым -  чтобы серьёзно относились к знаниям 
мира положительным. ... «Bip сырлы бол» -  это значит, оставай

1 См.: Кузнецов И.Д. Опыт исследования чувашской народной философии // 
Родная Волга. 1952. №№ 3-5.
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ся самим собой. Не поддавайся мимолётным влечениям, на уго
воры и подсказки чужих людей»1.

Вот те нормативно-ценностные качества человека, в пред
ставлении народа, необходимые для воспитания совершенного 
человека.

Образ настоящего жигита:
Качества и свойства: как орёл -  ловкий, как сокол -  гор

дый, как лев -  грозный, как тигр -  сильный, как волк -  смелый, 
как леопард -  страшный, как верблюд -  выносливый, как ку
лан -  костистый, как конь -  чуткий, как лось -  могучий, как со
рока -  осторожный и т.д.

Способности, предрасположенности: вождь-жигит -  спо
собный управлять страной; мудрый жигит -  способный решить 
спор; отважный жигит -  народный защитник и меч врагу; ры- 
царь-жигит -  садится на тулпара, выбирает самого ловкого сре
ди коней и цепкого среди собак, приучает самого зоркого среди 
беркутов, будучи наездником искуснейшим, вооружается всеми 
пятью видами снаряжения воина, выделяет голосом переливы 
тысячные виртуозно исполняющий кюи жигит; щедрый жигит -  
широкой души, славящийся богатым дастарханом, приветливый 
жигит; борец-жигит -  шея крепкая, спина широкая, мускулы же
лезные, движения быстрые, тело столь верткое, что может про
скочить в игольное ушко, имеющий огромную силу жигит; жи
гит домовитый -  занимается только домашними делами; хозяй
ственный жигит -  безупречный для ведения хозяйства, но не для 
домашних дел и т.д.

Шесть достоинств жигита: внимательность -  чуткость, 
тайны из тайн раскрывающая; мастерство -  искусность жить 
жизнью, признанье дарующей; мужество -  смелость, врага копь
ём разить умеющая; сила и упорство, соперника подножкой по
беждающее; мобильность -  все испытания с честью выдержи
вающая; знания -  к свету ум и дух поднимающие.

Три прекрасные черты характера жигита: честность -  ты 
честен, искренность твоя тебя к добру ведет, справедливость -  
ты справедлив, чистота твоя добрым делам покровительствует,

1 Фон-Герн В.К. Характер и нравы казахов (этнографические заметки). Кара
ганда, 1995. С. 35-36.
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правдивость — ты правдив, недосягаем ты, как чинара, что на 
скале растёт.

Три неразлучных, друга жигита: под седлом тулпар -  з лач
ной будет дорога всегда; отточенный ум и смекалка — служат 
ему всегда; преданная супруга -  по жизни смело пойдёт всегда. 

Дурные свойства и девять недругов:
Главный враг -  лень, от неё один вред,
Слабость твоя -  наивность, от неё одна маета.
Если труслив, то вор унесёт добро со двора,
Робость не даст слизнуть с губ твоих мёд,
Если нагло врать -  совесть совсем растерять.
Если собирать клевету -  авторитет потерять.
Попусту не бахвалься ничего не стоящим достатком. 
Угождая всем, желанным не станешь,
Обманывая и обольщая, счастья не обретёшь.
Образ девушки:
Знатность: девушка знатного происхождения воспитанна, 

учтива, женственна, мастерица-рукодельница, стойко переносит 
трудности, не даёт повода дурно судить о родителях и родствен
никах: «Чем жениться на выбранной красавице, лучше, не видя, 
знатную взять».

Интеллект и разум: отношение девушки к имуществу и 
вещам, способность и внимание, взаимоотношения с родными и 
близкими, заботливость, милосердие, аккуратность, черты ха
рактера: «Хорошая жена наравне с райским пением, а плохая -  с 
судьбой горемычной равна».

Краса и красота: рост -  высокий, стройная; косы -  гус
тые, длинные; лицо — лучезарное, белое; лоб — высокий, пока
тый; брови -  чёрные, как сурьмой подведённые; ресницы -  
длинные, как стрелы; глаза -  заговаривающие, сияющие; нос -  
прямой, красивый; рот маленький; зубы -  ровные, как жемчуг; 
шея -  лебединая, нежная; грудь -  прелестная, как голубицы; та
лия -  тонкая, гибкая, как лоза; руки -  изящные, белые; пальцы -  
длинные, тонкие; характер -  добрый, терпеливый; стойко пере
носит трудности.

Деловитость: главная обязанность -  быть внимательной и 
чуткой женой, ухаживать за мужем, материнский долг -  родить 
и воспитать детей; принимать гостей, разливать чай, варить
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курт, приготовить творог, вышивать, вязать, войлок валять, шить 
одежду, ткать ковёр и т.д.

Вершиной приобщения своих детей к национальным нор
мам этики, к которым стремился кочевой казахский народ, опи
раясь на высшие человеческие идеалы, были «ар» (честь), «на- 
мыс» (достоинство) и «уят» (совесть). Во имя чести казахи 
могли пожертвовать и жизнью, поэтому в сознании народа, 
как важнейший принцип (девиз) жизни, сложилось крылатое 
выражение:

Богатством пожертвую ради жизни,
Жизнью пожертвую ради чести.
Здесь в комплексе излагаются представления казахского 

народа о чертах характера, внешности, этике, ценностях воспи
тания, каковыми являются, прежде всего, честь и достоинство, 
родная земля. Казахи -  один из тех немногих народов, которые 
высоко ценили крепость родственных уз, поэтому понятию род
ственников уделяется одно из основных мест в системе ценно
стей, среди которых важное место отведено ребёнку.

Главная ценность для казахов -  здоровье (денсаулык) 
(первое богатство для казахов); второе богатство -  умная жена 
(ак жаулык); третье богатство -  достаток (он саулык)1.

Героем казахского устного поэтического творчества обыч
но является человек низкого происхождения, часто стоящий в 
самом низу иерархической лестницы, но по своим нравственным 
и интеллектуальным качествам возвышающийся над особами 
титулованными -  ханами, султанами, биями, баями. Аязби, Жи- 
ренще, Алдар, Карашаш и многие другие персонажи фольклора 
выступают на защиту добра, красоты, справедливости и чести, 
отстаивают принципы гуманизма. Человек труда -  созидатель, 
творец материальной и духовной культуры -  в народно
поэтическом творчестве выражает мысли, чаяния, интересы и 
нужды трудящихся.

Народные песни, сказания, былины, социалшо-бытовые по
эмы, легенды и предания, сказки повествуют о благородных под
вигах и мужественной борьбе метких стрелков-охотников, баты

1 См.: Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, 
практика. Алма-Ата, 1998.
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ров, малоизвестных или вообще неизвестных героях, о находчи
вости и верности их подруг. Батыры, смельчаки и их невесты, до
биваясь своей цели, преодолевают опасности, борются с враж
дебными людям силами. Они обладают высоким умом и стойки
ми моральными качествами, преданы заветным мечтам и благо
родной цели, способны рисковать своей жизнью за дело народа.

Основным принципом народного воспитания нравствен
ности в устно-поэтическом творчестве является не только про
буждение любви и уважения к человеку труда, но и создание 
подлинно человеческих условий в самом обществе, необходи
мых для гармонического развития личности. Так, в предании об 
Асан-Кайгы в сказке «Жупар-корыгы» казахский народ вопло
тил свои мечты о богатых пастбищах, привольных просторах, 
удобных стоянках, о счастливой жизни. В этих произведениях 
народ стремился к созданию условий для всеобщего благополу
чия. Вместе с тем излагаются идеи проявления активности каж
дого, так как благополучие общества невозможно без самоот
верженного труда отдельного члена коллектива, поэтому народ
ная мораль предъявляет человеку серьёзные требования к про
явлению его активности в обществе.

В связи с этим подготовка, направленная на вооружение 
молодёжи знаниями и умениями, на развитие у них смекалки, 
физических способностей, умения преодолевать трудности, на 
воспитание сильного характера, находилась в центре внимания 
всего народа: «Человек нежнее цветка, но воля его, как железо, 
крепка». «Кто попробовал в купели ледяной, тому уже не стра
шен дождь любой», -  говорят казахские пословицы. В них рас
крываются те качества, которыми должен обладать человек: си
ла воли, мужество, бесстрашие, способность превозмочь все не
взгоды на жизненном пути.

Образ героя народного эпоса выступает непосредствен
ным носителем действия и выразителем народного идеала. Ге
рой погибает, решая немыслимые задачи, добиваясь поставлен
ных целей, что возвышает его до общечеловеческих высот, уг
лубляя трагедийно-философское содержание повествований.

Одна из таких легенд -  сказание о Коркуте, вступившем в 
борьбу с самой смертью. Коркут -  типологический герой народ
ного эпоса. Образ воплощает жанровые признаки мифов: тита

174



ническая энергия идеи, огромная светлая вера в непобедимую 
волю человека в борьбе с тёмными силами.

В начальной школе казахские дети с интересом читают 
про Кондебая. Кондебай рос заботливым, кормил целый род 
своей охотой. Он был отзывчивым человеком, страждущему по
давал руку, делился всем, что у него есть, и, что важнее, при 
нём враг не посмел ни разу нарушить границы страны.

Как видно, богатырская сказка даёт важное начало, наме
чается тема защиты интересов того рода, откуда происходит ге
рой. Вначале он не совершил ещё подвигов, однако достигает 
своей первоначальной цели: освобождает из плена своих земля
ков -  батыра Мергенбая и его жену. Необычайную активность 
героя сказки объясняет его стремление служить не своим лич
ным интересам, а интересам людей, терпящих бедствия, тем, кто 
нуждается в помощи.

Что касается смешения реального и желаемого, то это ти
пично для фольклора в целом, и для социально-утопических ле
генд в особенности. Здесь проявляется главный принцип 
фольклора -  изображать не существующий, а желаемый мир, 
показать не реального, а идеального человека. Идеал же всегда 
остаётся в сфере должного, а не действительного, т.е. идеал есть 
утопия, потому он не осуществим и достигается путём фантазии. 
И это наиболее ярко наблюдается в фольклоре, в том числе и 
легендах социально-утопического характера. Вот почему идеа
лизирован Асан-Кайгы, Асан-Печальный. О нём сложены не 
только легенды и сказки, но и музыкальные произведения -  кюи. 
В их печальных мелодиях обрисован страдальческий образ этого 
неутомимого искателя свободной и счастливой земли. Он осо
бенный, так как всю жизнь беззаветно искал обетованную 
землю «Жер-Уюк». Для человека неестественно и по приро
де не свойственно всегда находится в одном и том же состоянии 
скорби и печали. Это под силу только герою Асану. И только он 
смог обойти чуть ли не весь свет в поисках обетованной земли 
для народа.

У тюркоязычных народов жизнь детей организовывалась 
таким образом, чтобы ставить объект воспитания перед опреде
лёнными жизненными обстоятельствами и условиями. Здесь не
обходимость следования нравственному- образцу' как жизненная
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потребность человека в достижении личных и общественных 
целей. Ведущей идеей такого подхода в организации процесса 
подготовки к жизни молодой смены было стремление развивать 
в человеке его лучшие нравственные качества.

4.2. Традиции патриотизма и трудолюбия
Создатели фольклорных произведений с большим мастер

ством передают патриотические чувства народа, а также идеи 
дружбы народов. Замечательно выразил эту мысль В.Г. Белин
ский, который писал: «Можно не любить родного брата, если 
он дурной человек, но нельзя не любить отечества, какое бы 
то ни было: только надобно чтобы эта любовь не была мерт
вым довольством тем, что есть, но живым желанием усовер
шенствования»1 .

Вот это «живое желание усовершенствования» -  замеча
тельная черта человека любого общества. Любовь к родным 
местам, к своему народу, желание видеть его независимым, сча
стливым и процветающим -  все эти качества воспитывались и 
закреплялись в сердцах людей на протяжении тысячелетий. Ес
тественно, патриотизм не мог не выражаться в произведениях 
устного творчества тюркоязычных народов.

В народных сказках перед нами предстает образ человека, 
всей душой преданного своему делу, обладающего храбростью и 
несгибаемой волей. Это скромный и в то же время гордый, ува
жающий свое достоинство человек. Его волнует честь отечества, 
свобода и процветание родной земли.

В ряде народных сказок воспевается героизм верных сы
нов народа, их ратные подвиги в борьбе с чужеземными захват
чиками. Так, в татарской сказке «Алпамыш и Сандугач» описы
ваются главные боевые дела Алпамыша, происходящего из бед
ной семьи. Алпамыш обладает небывалой силой. Во время со
стязаний он, взяв под мышки по одному мельничному жернову, 
поднялся на высокую гору. За этот подвиг царь отдал ему в же
ны дочь Сандугач и половину царства. Вскоре Алпамыш выну
жден был выступить в поход против напавших на родную землю 
врагов. Во время боев его взяли в плен. Благодаря своей хитро

1 Белинский В.Г. Избр. философ, сочинения. Т. 1. М., 1948. С. 267.
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сти, силе и умению играть на скрипке, Алпамышу удалось вы
браться из вражеского плена. Преодолев все невзгоды и трудно
сти боевой жизни, Алпамыш зажил счастливо и мирно со своей 
Сандугач. Он был любимым героем своего народа, и его имя на
водило страх на врагов родины1.

Большинству сказочных героев не страшны никакие тем
ные силы. В этом отношении представляет интерес чувашская 
сказка «Богатырь Иван». В ней говорится, как Иван -  сын бед
ных крестьян -  по велению царя Ефрема выступил на борьбу с 
многоголовыми змеями, угрожавшими родной земле. Иван, доб
рый и кроткий по характеру, никогда не причинял людям зла. Он 
мужественно и храбро одолевает чудовищных змей, а затем уби
вает и царя Ефрема, чтобы освободить свой народ от его тира
нии, и тем самым дарует людям радость и свободу2.

Таких сказок, повествующих о набегах и воинах, много и у 
казахов. Если говорить о войнах, сказки казахского народа не 
забывают упомянуть и о защите героем своего «ел», т.е. рода, не 
остается в стороне и чувства родственного коллективизма, при
сущее казахам. Ведь по правилам родового обычая за проступок 
одного отвечал весь род. А нападение на отдельных членов рода, 
нанесения им оскорбления воспринимались как нападение на 
весь род, как оскорбление всего рода. Такое чувство родного 
коллективизма влекло за собой обязательную защиту чести и 
интересов рода всеми его членами и обязательную кровную 
месть. Герой чаще всего защищает весь свой род. Надо отме
тить, что в сказках родовой коллективизм проявляется как род
ственное чувство: если отец или старший брат не закончили на
чатого дела, его завершает сын или младший брат. Если отец 
или старший брат побеждены, может за них опять же выступить 
сын или младший брат. Вот почему во многих казахских сказках 
имеются эпизоды, повествующие о делах и подвигах сына или 
младшего брата, которые доводят до конца начатое старшим де
ло или же борются с врагом, победившим отца, старшего брата.

1 См.: Татарские народные сказки. Казань, 1986. С. 220-235.
'  Чувашское устное народное творчество: Сказки: В 6 т. Т. 1. Чебоксары. 1973. 
С. 132-146.
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Устно-поэтическому творчеству присуща некоторая ло
кальность в патриотических чувствах. Так, идеи патриотизма в 
чувашской песенной лирике, как отмечает В. Канюков, кроме 
всего прочего (воспевание природы, крестьянской привязанно
сти к земле-матушке), большей частью выражались через вос
хваление «отчего дома», «рода родного», «округи нашей». В бы
ту ярко выраженная исстари привязанность к отчему дому у чу
ваша, каждый свой шаг и поступок начинавшего не иначе как с 
поминовения и благословения старших по роду, оставила сильно 
заметный след в фольклоре1.

Любовь к родной земле, своему народу с потрясающей си
лой выражены в киргизском героическом эпосе «Манас». Манас 
говорит о себе:

Наши земли, родной народ -  
Вот о чем забота моя!
Ради обычая отцов,
Ради величия сынов -  
Бранная работа моя.
Перед боем Манас обращается к духам своих предков, 

прося у них благословения на битву за счастье народа:
Ты на народ свой посмотри,
Перед битвой грозной на него посмотри,
В неудачном исходе на него посмотри,
В час сладкой победы посмотри,
Ты в великом походе на него посмотри,
С кем тебе жить на одной горе, посмотри,
Лучшей доли найдешь ли себе -  посмотри2.
Суть эпоса «Манас» -  это объединение киргизских племен 

во время великого похода против иноземных захватчиков. Это 
гимн народу и его героям. Вот почему «Манас» служит могучим 
средством патриотического воспитания молодежи.

Воспитательная направленность эпоса и сегодня опреде
ляет его значение для детей и родителей. Такую же идейную на
грузку несут произведения малого эпоса киргизов: «Эр-
Тоштук», «Курманбек», «Кадайхан» и др. Герой «Эр-Тоштук»,

1 См.: Канюков В.Я. От фольклора к письменности. Чебоксары, 1971. С. 43.
2 Манас. Эпос: В 4 кн. Кн. 2. Фрунзе, 1979-1982. С. 318.
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благодаря своим знаниям и мудрости, разгадывает семь зага
док -  условие коварного дива -  и выходит победителем в битве с 
ним. В «Курман-беке» молодой батыр во главе своих дружинни
ков идет войной на врага и одерживает победу над ними, ради 
свободы своей земли, так как сражались они дружно, умело, 
поддерживая друг друга.

Казахский эпос также, естественно, возник на почве исто
рических событий, пережитых народом в разное время. Он явля
ется весьма ценным памятником, свидетельствующим о герои
ческих подвигах богатырей, о стойкости дуоса, о нравах, обычаях 
всего народа.

Сама история, жизнь способствовали тому', чтобы харак
терной особенностью казахского эпоса стали народность, едине
ние, явившиеся бесценным достоянием. Конечно, эта черта в 
героическом эпосе не стала еще осознанной. Но ее содержание -  
сосредоточение в одном лице мощи и силы народа, достаточных, 
чтобы отстоять его независимость и свободу.

В самих действиях героев торжествует мысль, волнующая 
народ: «Нет жизни без единения». Единение народа -  основная 
идея всех героических поэм. В поэме «Камбар-батыр» братья 
девушки Назым, посмеиваясь над бедностью Камбара, находят 
его не подходящим для своей сестры. Оскорбленный батыр, не
взирая на расставленные сети влюбленной в него молодой кра
савицы, дает себе слово порвать всякую связь не только с брать
ями Назым, но и с нею. Но, увидев, что нависла опасность над 
страной, богатырь опомнился и, забыв личную обиду’, вступает в 
борьбу с врагами, осадившими аул любимой девушки.

Основная тема эпоса «Кобланды-батыр» -  борьба казах
ского народа с иноземными захватчиками. Чувство ответствен
ности за судьбы родных степей, осознание общности казахских 
родов и племен, побуждающих батыров пойти войной против 
захватчиков, -  таковы внутренние пружины событий, воспетых 
в поэме. Это поход Кобланды на ногайлинский город Сырлы, 
занятый козылбашским (иранским) ханом Казаном, возвращение 
на родину и освобождение родного аула от хана калмыков Ал- 
шагыра, отражение вторичного нападения кызылбашей.

Главный герой поэмы -  Кобланды, в фигуре которого 
много сказочного, вся предыстория подвигов героя, рассказы
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вающая о его чудесном рождении, о необыкновенном росте, до
бывании жены в трудном состязании, выдержана в духе, свойст
венном сказке. Кобланды -  идеальный человек по понятиям того 
времени. Главная его забота -  благополучие рода, сохранение 
отцовских заветов. Впереди у него походы на Казана, плен у Ко- 
бикты и трудный бой с Кимагыром, захватившим в его отсутст
вие аул батыра. И это вполне согласно с народным взглядом на 
батыра. Он -  заступник рода, ставящий общие интересы выше 
личных. Основная черта характера Кобланды -  это, прежде все
го, готовность к борьбе за свободу' соплеменников. Эта черта 
возвышает его над всеми персонажами поэмы. Так, получив 
приглашение Кармана пойти в поход на хана Казана, Кобланды, 
в отличие от друтих батыров, соглашается тотчас же, не задумы
ваясь, не обращая внимания на уговоры жены. Дурные предчув
ствия родителей также не останавливают его, потому что он зна
ет свое предназначение -  быть заступником своего народа.

Героическому эпосу нужен герой не только исключитель
ной мудрости и физической силы, но и человек, поднявшийся в 
своих устремлениях до общих интересов своего времени, рода, 
способный идти ради их защиты на самопожертвование, на 
смерть. В свою очередь, именно подобный герой с широкой на
турой, сосредоточивший в себе масштабы деяний целого народа, 
эпохи, делает жанр эпическим, героическим.

Нашествий на степь было бесчисленное множество. Но 
самыми опасными, как известно, были вторжение Чингисхана 
в 13 веке и нападение джунгар в начале 18 века. Народ находил
ся на грани гибели и исчезновения с лица земли. Эту смертель
ную опасность и выражали казахские сказки, эпические поэмы, 
звучавшие как крик души народа, воплощение его чаяний и 
устремлений.

У казахов, ведущих длительные войны с внешними врага
ми, сказочный герой -  победитель чудовищ -  приобретает черты 
воина. Богатырь-охотник становится богатырем-воином, защи
щает не только беззащитных девушек, но и свой аул, весь 
свой род. Враг похищает сестру или жену героя, угоняет к себе 
его стада. В таких случаях герой всегда отправляется на 
борьбу с захватчиками и действует как освободитель, как за
щитник. Иногда сказочный богатырь вступается и за чужой род,
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который оказался в беде. Например, в сказке «Мерген-Дарши» 
герой идет на помощь соседнему ханству, осажденному враже
ским войском. После семидневной битвы Мерген-Дарши побеж
дает предводителя врагов и спасает соседей. В сказке «Кендебай 
на Кергуле» герой, услышав о набеге врагов на мирный город, 
едет освобождать полоненных людей и добивается своей цели.

Таким образом, обнаруживается, что в условиях беспре
рывных войн и родовых распрей меняется общественный идеал, 
им становится защитник рода или племени, сказка избирает это
го защитника своим героем, воспевает его, при этом иногда на
деляя необыкновенными качествами. Например, он рождается и 
вырастает чудесным образом, имеет богатырскую силу, один 
побеждает вражеское войско. Необходимо отметить, что сказоч
ный богатырь-воин не всегда обладает чудесными помощника
ми, как обычно бывает в волшебной сказке. Он побеждает толь
ко своей отвагой, силой, мужеством и неустрашимостью. Так 
появляется сказочный эпический герой, близкий по своим каче
ствам к богатырю героического эпоса.

Народный кодекс воспитания казахов на первый план вы
двигает служение народу, стране. Воспитательный идеал народа, 
его беззаветная педагогическая мечта выражается в подготовке 
«ел ушин енреген ер» (готовность героя идти ради своей стра
ны). Каждый должен считать своим долгом при необходимости 
пожертвовать собой во имя Родины, расцвета своей страны, бла
гополучия и умножения богатства народа. Служение народу 
должно превратиться в личные убеждения, в правила повсе
дневного поведения человека.

Народные герои долго странствуют по свету, мужают в 
борьбе с различными злыми силами. Наконец, после страданий и 
мучений, преодолев все муки борьбы за торжество добра и спра
ведливости, они достигают благородной цели.

Лучшие образцы наиболее ранней исторической песни ка
захов сохранились до наших времен. Это песни, связанные с на
шествием джунгарских захватчиков на казахские земли в первой 
трети 18 века. Среди них особо выделяется песня «О страна 
моя!».

Преданность родной земле и своему народу -  одно из са
мых глубоких чувств народных масс. Это ярко и образно иллю-
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стриругот пословицы и поговорки:
- казахские: «Любовь к Родине у семейного очага возрож

дается», «Где-то, говорят, золота навалом, но Родина лучше и 
без золота даром»;

-  у й г у р с к и е : «Соловей любит цветущий луг, человек -  
свою Родину», «Чем быть на чужбине именитым, лучше быть на 
Родине камешком простым»;

- чувашские: «Если жить -  то для Родины жить и полез
ным для нее быть», «Кто Родину' любит, тот врага ненавидит».

Совершенно не случайно, что родная земля отождествля
ется народами с самым дорогим для человека -  с матерью. Вот 
что говорится об этом в пословицах:

- казахские: «Родина народу -  мать»;
- чувашские: «Родина -мшушка родная, чужая сюрона-мачеха».
Любовь к Родине, к своему народу -  неотъемлемое каче

ство человека. Туркмены считают: «Чем быть шахом на чужби
не, лучше быть нищим на своей Родине». Каракалпаки провоз
глашают: «Жизнь молодца с народом, жизнь народа с Родиной», 
«Одна зима на Родине лучше ста весен на чужбине». Народ 
твердо убежден, что «Без глаза прожить можно, а без Родины 
нельзя», «Кто не живет на Родине, тот не знает вкуса жизни». 
Узбеки свои патриотические чувства выражают такими афориз
мами: «Лучше с жизнью распрощаться, чем с отчизною рас
статься», «Любовь к земле -  любовь к Родине». Патриотизм и 
любовь к Родине органически связаны с любовью к народу: 
«Народу единство -  что птице крылья».

Казахи считают: «Чем быть судьей у чужого народа, луч
ше быть пастухом у своего народа». Киргизы утверждают: «Все 
пережитое вместе с народом -  великий праздник». Туркмены 
говорят: «Коль не будет народа -  пусть не восходит ни луна, ни 
солнце».

Приведенные пословицы и поговорки проникнуты патрио
тическим духом. В них подчеркивается мысль, что верность Ро
дине, труд и борьба во имя величия своей страны и умно
жения славы народа являются подлинным источником радости и 
счастья.

Огромное влияние оказывают поговорки и пословицы на 
детей, воспитывая их в духе патриотизма, приверженности к на
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роду, к родной земле. Воспитание надо начинать с пеленок, что
бы впоследствии, когда ребенок вырастает, входит во взрослую 
жизнь, услышанное им с детства дало результаты. Чтобы с дет
ства ребенок гордился своим народом, пронес эту гордость через 
годы и потом передавал любовь к Родине, уважение к старшим -  
все то хорошее, светлое последующим поколениям.

Уважение к честному труду и презрение к тунеядству с 
давних пор является главной заповедью народа. Народ убежден 
в том, что труд для людей должен быть первой необходимостью, 
составлять основу их жизни. Труд у тюркоязычных народов был 
многогранным: они занимались животноводством, земледелием, 
хлопководством, садоводством, шелководством, бортничеством, 
народными промыслами и т.д.

Бытовая культура, духовный склад народов порождены 
тысячелетней земледельческой цивилизацией. Все нравственные 
каноны, моральные представления, даже художественные вкусы 
целых эпох обусловлены отношением человека к матери -  сырой 
земле. Нелегкий труд земледельца и хлебопашца, отношение к 
хлебу как к святыне, национальной гордости -  все это воспиты
вало у детей чувство любви к труду и людям труда.

В устно-поэтическом творчестве тюркоязычных народов 
также считается истинным богатством то, что добыто честным 
трудом. Народная мудрость утверждает: кто не трудится, тот 
нечестен, плут и лжец. Труд с точки зрения народного гуманиз
ма рассматривается как нравственная ценность. Именно с этой 
позиции устно-поэтическое творчество критикует тех, кто ведет 
паразитический образ жизни, на труд смотрит с пренебрежени
ем. Подобное отношение к труду народом оценивается как зло, 
как безнравственное явление.

Безделье, лень, паразитизм противны существу человека, 
который рожден для труда. Только упорный труд позволяет дос
тигнуть высокой цели. Подобно тому, как капли образуют ручей, 
а из ручьев сливаются реки, так и человек в результате повсе
дневного будничного труда приходит к величию. Произведения 
фольклора утверждают: надо трудиться и тогда, когда работаю
щий не увидит сразу конкретных результатов своего труда -  в 
общем итоге он принесет пользу, иногда значительно позже. Эта 
мысль заключена в ряде сказок, песен, пословиц и поговорок.
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Так, например, в чувашской сказке «Садовод и его сыно
вья» повествуется о том, как один старый садовник перед смер
тью собрал к себе семерых сыновей и говорит им, что завещает 
всем клад, который зарыл в саду, и они все вместе должны ис
кать его. Дети подумали, что отец спрятал в саду' клад с деньга
ми, и после его смерти перерыли весь сад. От этого земля стала 
мягкой, плодородной и стала давать намного больший урожай. 
Сыновья зажили в достатке и богатстве. Они нашли все-таки за
вещанный клад отца -  это совместная дружная работа1.

Народная мудрость воспитывает людей в духе любви, 
уважения к труду, к людям труда. Она ушит, что трудолюбие как 
положительное качество должно быть присуще каждому челове
ку, так как потребность трудиться -  это естественное свойство 
человека. Народ же верил, что добытые трудом знания, опыт 
непременно приведут к счастью. При этом источник знаний, от
мечается в фольклоре, находится в самой жизни.

Для создателей устно-поэтического творчества именно 
труд и умение, способности и ум определяют нравственный об
лик человека. Ум и знания в народе понимались неотделимыми 
от трудовой деятельности: трудящийся человек умен, умный 
человек трудолюбив.

Иллюстрацией к сказанному может служить татарская 
сказка «Отцовские заветы», показывающая мудрость советов 
умудренного жизненным опытом человека. Перед смертью, го
ворится в ней, отец позвал сыновей и дал им свои заветы. Стар
шему, который был груб и нелюдим, он сказал: «Постарайся, 
сынок, построить всюду свои дома». Среднему, не любившему 
трудиться, старик велел есть только вкусную пищу. Младшему 
он завещал почаще жениться. Умер отец, а сыновья не знают, 
как выполнить оставленные отцом заветы. Они обратились к 
мудрецу, который растолковал смысл отцовских заветов. «По
строить всюду свои дома» -  означает «заимей всюду друзей». 
«Есть только вкусную пищу» нужно понимать так: «Трудись, 
тогда всякая пища будет вкусной». А что касается женитьбы, то 
это следует понимать иносказательно: «Не сиди дома, будь по

1 См.: Чувашское устное народное творчество. Сказки: В б т. Т. 2. Чебоксары, 
1976. С. 305.
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дольше на работе, и тогда при каждой встрече с женой тебе бу
дет казаться, что женишься вновь»1.

Труженик, создающий материальные ценности, необходи
мые в жизни, не может не уважать труд. В народе издавна уважа
ли умельцев. Это нашло отражение в пословицах и поговорках:

- казахские: «Будешь трудиться -  поешь»;
- узбекские: «Взялся за дело -  делай хорошо»;
- киргизские: «Потрудишься -  добра получишь»;
- турецкие: «Горько терпение, сладки его плоды»;
- уйгурские: «Труд никогда не пропадает даром»;
- чувашские: «Не тот плотник, который щепки делает, а 

тот, который дом срубит».
Как видно, труд народными массами расценивается не 

только как основа многогранной жизни людей, но и как источ
ник возникновения прекрасных чувств, благородных идей, 
стремлений и желаний.

Трудовое воспитание -  стержень народных нравственных 
поучений. Это утверждение общее для нравственных идеалов 
всех народов, которые высоко ценят труд, внушают молодежи 
уважение к нему. Широкие слои народных масс в основном за
нимались физическим трудом, поэтому не удивительно, что 
подрастающему поколению прививается, прежде всего, любовь 
к физическому труду. Народ едко высмеивает тех, кто забывает 
и не признает физический труд.

Характерной в этом смысле является чувашская сказка 
«Умный портной». «Давным-давно жил в одной деревне старик 
Микиш, -  говорится в ней. -  У него были три дочери, красивые, 
но ленивые. Как-то зимой старик позвал к себе портного, чтобы 
справить дочерям новые шубы. Утром старшая дочь подмела 
пол в избе, а сор не вынесла. Понадеялась, что днем средняя се
стра вынесет заодно весь мусор. В полдень средняя дочь, наде
ясь на младшую, сгребла весь мусор в тот же угол. А вечером 
младшая дочь подмела пол и сгребла сор в ту же кучу.

Выросла в углу большая гора мусора. Сидит портной за 
работой, а сам все это замечает. Вот вечером одна из дочерей

1 Татарские народные сказки. Казань, 1986. С. 85.
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старика стала бросать соль в горшок с похлебкой, а портной и 
говорит:

- Дай-ка мне горсть соли.
Взял он соль и посыпал ею кучу мусора в углу.
- Что это ты вздумал солить мусор?- спрашивала девушка.
- А чтобы не протух, -  ответил заботливый портной.
Девушки готовы были провалиться сквозь землю со стыда.

Быстро сгребли мусор и вынесли во двор»? Эту сказку часто 
рассказывают детям и молодежи, которые под различными 
предлогами отлынивают от работы. Молодежи даются полезные 
советы -  ценить человека не по его словам, а по его делам: «Вы
бирай невесту не на вечеринке, а выбирай на сенокосе» (чуваш.).

Народ заинтересован не только в материальных результа
тах труда подрастающего поколения, но глубоко осознает поло
жительное влияние труда на детей. В процессе трудовой дея
тельности у молодежи вырабатываются такие ценные нравст
венные качества, как гуманизм, дружба, товарищество, коллек
тивизм, дисциплинированность, честность, правдивость и т.п.

Любовь к труду повышает престиж человека в обществе, 
вместе с тем труд является основой самосохранения, он прино
сит человеку достоинство и славу. В фольклоре встречаются 
мысли о величии бескорыстного труда для общества. Персонажи 
фольклорных произведений без всякой экономической заинтере
сованности освобождают население от «злых сил», борются со 
всевозможными видами угнетения.

Устное поэтическое творчество утверждает, что если человек 
хочет быть самостоятельным, то он не должен бояться труда, так 
как труд освобождает человека от зависимости, так как безделье 
становится причиной несчастья, голода и нищеты. Трудолюбие 
предохраняет человека от вредных влияний, поэтому, достигнув 
определенного возраста, человек должен жить за счет своего 
труда: ему не следует надеяться даже на имущество своего отца.

В народном поэтическом творчестве нашла отражение 
идея сознательного отношения к труду -  моральная норма чело
веческого общежития. В процессе трудовой деятельности со

' Чувашское устное народное творчество: Сказки: В б т. Т. 2. Чебоксары, 1976.
С. 311-312.
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блюдаются определенные этические нормы по отношению к 
членам семьи, занятым в совместном труде, воспитание этики 
трудовых отношений. Произведения устного поэтического твор
чества подмечают и утверждают, что физическая красота оцени
вается народом значительно ниже моральной ценности лично
сти, которая испытывается отношением к труду. Эта мысль за
ключена, например, в чувашской сказке «Выбор невесты»: «Жи
ли в одной деревне, -  говорится в ней, -  Иван с матерью. При
шло время женить сына. Взяла она пустой мешок и пошла ис
кать невесту. Идет по деревенской улице и говорит всем прохо
жим: «У кого есть мусор, все несите ко мне!». И люди стали бе
жать к ней с мусором. Вот проходит мимо одна девушка. Мать 
Ивана спрашивает: «Доченька, что, у вас нет мусора?» «Нет, -  
отвечает девушка, -  мы мусор дома не держим, сразу же выбра
сываем». «Эта как раз та, кого ищу», -  подумала мать Ивана. 
Потом послали к этой девушке сватов, сыграли свадьбу»1.

Народ эмпирическим путем определял причину детской 
лени и капризов, с пониманием относился к трудностям воспи
тания в переходном возрасте, особое внимание уделял воспита
нию девочек. Трудно переоценить значение трудового воспита
ния з общей системе народной морали, оно действительно явля
ется ее сердцевиной. С древнейших времен трудовое воспитание 
детей и молодежи являлось важнейшей обязанностью родителей 
и других близких им людей.

Честный и добросовестный труд прославляется в народ
ных волшебных сказках, в них с нескрываемой иронией и сар
казмом осмеиваются лентяи, лодыри, бездельники. В узбекской 
сказке «Молодцу и семидесяти искусств мало» народ своеобраз
но выражает идеи воспитания всесторонне развитой личности. 
Здесь повествуется, что отец хотел своего единственного восем
надцатилетнего сына Алимджана обучить торговому делу. 
Юноша мечтал научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы жить 
трудом рук своих, и уходит из дома. В одном из городов он 
встречает сверстников, играющих в шахматы, и с увлечением 
учится играть. Как повествует сказка, вскоре Алимджан научил

1 Чувашское устное народное творчество: Сказки: В 6 т. Т. 2. Чебоксары, 1976.
С. 311-312.
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ся играть в шахматы так, что побеждал даже своих учителей. С 
таким интересом и вдохновением учится он играть на музыкаль
ных инструментах, что стал играть гораздо искуснее своего учи
теля. Далее Алимджан увидел, как на мраморном возвышении 
сидят юноши и пишут слова, а учитель диктует. Тогда он стал 
учиться и вскоре лучше всех окончил школу. Получив всесто
роннюю подготовку, Алимджан своей волшебной музыкой дос
тавляет наслаждение людям, а выиграв в шахматы три раза у 
шаха, завоевывает право на трон. Скромный юноша, однако, за
являет: «Нет у меня желания стать шахом. Я хочу вернуться в 
свой город и учить народ грамоте и музыке». Когда юноша вер
нулся в отчий дом, отец радостно воскликнул: «Молодцу и се
мидесяти искусств мало»1. Сказка, как известно, идеализирует 
силу и возможности героев, но в ее основе -  народная вера в че
ловека, в его разум, готовность преодолевать любые трудности 
для достижения намеченной цели.

Воспитание в труде — главный лейтмотив также и киргиз
ских сказок. Герои сказок отличаются трудолюбием, они обра
батывают землю, пасут скот, занимаются ремеслами. Так, в 
сказке «Дочь Абаскера» в поэтической форме воспевается труд 
народных мастеров и умельцев, прославляется величие труда, 
создается образ настоящего человека, красивого прежде всего 
своим трудом. Народ верно определил свое отношение к труду 
как к источнику жизни, как к потребности здорового организма. 
Более того, эмпирически установил свои дидактические требо
вания к труду и трудовому воспитанию. Народ уверен, что лю
бить надо всякий труд, особенно физический, требующий на
правленных усилий и преодоления различных препятствий.

Народные воспитатели заботились, чтобы у детей не про
являлось пренебрежительное отношение к труду и людям труда, 
так как «пыль труда», «черное лицо угольщика», «мускулистая 
рука» работающего человека милее и лучше, чем белые ручки, 
которые любят чужой труд. И это не было простой декларацией 
о труде и трудолюбии. По этим неписаным законам народ вос
питывал детей в труде, для труда и через труд. Если сформули
ровать отношение народа к трудовому воспитанию в современ

1 Узбекские народные сказки: В 2 т. Т. 1. Ташкент, 1986, С. 11.
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ных терминах, то можно сказать, что он стоял за всеобщее тру
довое воспитание, за добросовестный, систематический и ра
зумный общественно-полезный труд.

Народная мораль учила трудолюбию с малых лет, поначалу' 
в семейных делах, но человек вырастал, и проверка его трудовой 
подготовки всегда была общественной. С того самого дня, когда 
малыш начинает понимать значение слова, в узбекской семье он 
включается в гибкую, но непрерывную систему воспитания, 
прежде всего трудового. С двух лет у него свои обязанности и 
дела по дому. Сначала принести пиалы, подмести пол, воды в 
маленьком кувшинчике подать... Человек растет, и с ним мир, и 
границы дел его шире. Часто родители напоминали: «Увидишь 
на улице старшего, обязательно поздоровайся, увидишь, что 
старшие несут ношу, обязательно помоги». Фундамент народной 
системы воспитания -  настоящий труд, а не игрушечный. Каж
дый по себе знает: если твоя работа нужна людям -  будто кры
лья у тебя вырастают и скучное дело в радость. Так же и у ре
бенка. Если нужен и важен кому-то его труд -  дома, в саду', он 
исхлопочется весь, достаточно влезая в каждую мелочь. А потом 
с сиянием и радостью надежды будет ждать оценки. Так и вос
питывается трудолюбие. Уважение к своему труду -  цепь нераз
рывная. Труду, теме трудолюбия, которое так ценится в народе, 
отведено очень много внимания в пословицах и поговорках:

- казахские: «Будешь трудиться, век будешь кормиться», 
«Труд -  вечное сокровище»;

- хакасские: «Хорошее дело само за себя говорит», «Хо
рошего коня по телу узнают, хорошего человека по делу видно»;

- якутские: «Энергичный зря не сидит»; «Для еды малая 
семья хороша, для работы большая»;

-турецкие: «Упорство и горы сдвигает», «По мастерству 
ценят мастера»;

- уйгурские: «Дождь землю освежает, труд мужчину ук
рашает», «Золото в огне узнается, человек -  в труде»;

- чувашские: «Не бойся работы, пусть она тебя боится», 
«Глаза страшатся, а руки делают».

Идеи трудового воспитания детей связаны с именем из
вестного узбекского поэта Алишера Навои. Некий юноша, ос
тавшийся сиротой, добывал себе кусок хлеба работой. Он отли
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чался большой добротой и отзывчивостью, постоянно стремился 
чем-нибудь помочь людям. Отметив его сосредоточенность и 
доброту, Алишер Навои стал первым приветствовать его. Юно
ша был очень доволен таким вниманием знатного человека. Же
лая еще больше отличиться, он решил не работать, а сел у глав
ного входа в мечеть и стал аккуратно выполнять все пять ритуа
лов мусульманского намаза, т.е. стал жить за счет подаяния. Он 
всячески стремился попасть на глаза Навои и ждал его благосло
вения. Навои дважды проходил мимо мечети, оживленно бесе
дуя с другими, но на него не обратил никакого внимания. Одна
жды юноша поспешил за поэтом и спросил, почему тот перестал 
его замечать. Навои спокойно ответил: «Когда ты стремился по
могать людям, от тебя была польза, а теперь ты только смот
ришь, как бы получить подаяние от людей»1. Эти слова так по
действовали на юношу, что он снова стал работать. Жить за счет 
других безнравственно. «Труд правой руки не пойдет впрок ле
вой», -  скажет азербайджанец. Этот момент наиболее ярко вы
ражен в сказке «Пчела и муха», где муха, символизирующая со
бой людей-паразитов, не живет своим трудом, старается полу
чить удовольствие за счет других, «стремится есть мед без тру
да», поэтому она строго осуждается пчелами -  трудовыми 
людьми. Другой вывод этой сказки: одна пчела лучше роя мух. В 
фольклоре отмечается, что лентяи бывают разные: просто лен
тяи и лентяи особые, те, что не подумают подняться, даже если 
под ними загорится постель. Такому лентяю сказали: «Закрой 
дверь», -  а он в ответ: «Ветер прикроет». Подобный лентяй ни
когда не торопится, откладывает работу со дня на день. «К чему 
торопиться, -  говорит он, -  впереди есть зима, лето». Пришла 
зима, и лентяй опять отложил работу: «Доживу до лета, спрягу и 
свяжу». Но вот и лето: «Кто спрядет, кто свяжет?» -  спрашивает 
он. Любимая присказка такого лентяя: «В пятницу -  отдых, а в 
субботу -  охота, когда же работа?» или «Накорми да укрой, да, 
чтоб я не умер, рядом постой»2.

В устном творчестве азербайджанцев красной нитью про
ходит мысль о том, что презрение к труду ведет к моральному

1 Узбекские народные сказки: В 2 т. Т, 1. Ташкенг, 1986. С. 205-206.
2 См. Азербайджанские сказки, мифы и легенды. Баку, 1963. С. 37.
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упадку, к духовному опустошению. Лень и безделье разоряет 
народное имущество, достояние, так и человек, проводящий 
свою жизнь в лени и безделье, расхищает самое денное в жиз
ни -  время, уклоняется от своего священного долга перед своим 
народом. И наоборот: «Желанная работа светлее солнца», «За
вершенный труд благоухает розой», -  гласят народные послови
цы. Трудолюбивому человеку всякая работа доставляет удоволь
ствие: «Долго спящий нашел удовольствие во сне, встающий 
рано нашел удовольствие в работе», -  говорит чувашская посло
вица. Но удовольствие во сне проходит со сном. Характерна в 
этом отношении сказка «Мать и дочь»: «Жили когда-то, -  рас
сказывается в ней, -  мать и дочь. Обе были ленивые -  прелени- 
вые. Посеяли они весной полбу. Пришла пора убирать, а идти в 
поле ни одной не хочется. Доченька, в прошлую ночь мне дур
ной сон приснился. Видно, скоро помру, и полба мне не понадо
бится, -  говорит мать.

Дочь вся в мать и отвечает:
- Маменька, не сегодня, так завтра я замуж выйду. Мне и 

подавно она будет не нужна. Прошли и лето, и осень. Наступила 
зима. Мать не умерла, а дочь не вышла замуж. Запасы, какие 
были, вышли, а есть хочется.

Что делать?
Взяли дочь с матерью лопаты и пошли в поле выкапывать 

из-под снега полбу. Навстречу сосед идет и спрашивает: Куда 
это вы собрались?

В поле, выкапывать полбу, -  отвечают те.
Напрасный труд, -  говорит сосед, -  если и выкопаете, то 

только солому. Лучше идемте-ка ко мне, я вам отсыплю пудовку 
своей полбы. А она у тебя порушена? -  спрашивает мать. Ничего 
не сказал сосед, повернулся и ушел»1. Как резюме подобных 
сказок возникла и пословица: «Если хочешь есть калачи, не го
дится лежать на печи».

Лодыри и бездельники не по душе человеку труда. Народ 
смеется над лентяями. Голосом самих народных афоризмов эта 
мысль звучит так:

1 См.: Чувашское устное народное творчество: Сказки: В 6 т. Т.2 Чебоксары,
1976. С. 313.

191



- узбекские: «Лентяй берется за работу, когда солнце идет 
к закату», «Лентяй одно не делает дважды, он стоя спит, сидя 
работает»;

- казахские: «Лодырь спит до обеда, зевает до вечера», 
«Лодырю всякая работа легка, если отложить до завтра»;

- турецкие: «Лентяй концы с концами не сводит», «Лентяю 
каждый день праздник»;

- уйгурские: «Спина не гнется -  дрова не колются», «За
брошенное дело снегом завалит»;

- чувашские: «Работающему достаточно одного слова, а 
ленивому надо сто слов», «По снегу не ищи грибов».

Вне трудовой деятельности нет и не может быть нравст
венного воспитания, одним из действенных и испытанных 
средств которого являются лучшие образцы трудовых традиций. 
Уважение к труду человека есть одновременно и уважение к 
трудовым свершениям всего народа в прошлом, на базе которого 
строится новое общество и традиции которого живут постоянно. 
В идеях трудового воспитания выделяется трудовая активность, 
добросовестность, старательность, усердие работника, предлага
ется потребность и привычка трудиться, увлеченность и наслаж
дение трудовым процессом, заинтересованность в достижении 
полезного результата труда. Трудовое воспитание составляет 
самое глубокое, сокровенное содержание народной морали.

4.3. Традиции гуманизма, честности и праведности
Доброй традицией тюркоязычных народов являются ува

жение к старшим. Это не только почтение к сединам, но и вос
приятие жизненного опыта старших, осознание преемственности 
поколений, необходимости упрочнения родовых связей, без ко
торых жизнь настоящего и будущего поколений немыслима.

Социальной базой народной системы нравственного вос
питания человека являлась преемственность поколений в семье, 
ставящая перед любым человеком проблему кормильца в ста
рости. Это проблема с различной степенью остроты стоит в лю
бом обществе, где нет узаконенного социального обеспечения 
людей, утративших трудоспособность по болезни или возрасту. 
Практическое решение ее всегда шло по линии единства интере
сов родителей и детей: передавая свои трудовые навыки, свой
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производственный опыт детям, родители готовили их самостоя
тельно добывать средства к существованию и вместе с тем быть 
способными прокормить родителей в старости. Подготовка де
тей родителями к выполнению этой роли, разумеется, не могла 
ограничиться только обучением труду, она с неизбежностью 
должна была включать в себя и воспитание таких духовных ка
честв, как любовь к труду, глубокое осознание сыновнего долга, 
великодушие, доброта ко всем физически слабым людям.

Социальный статус будущего кормильца пронизывает всю 
народную систему нравственного воспитания. Без учета этого 
явления невозможно понять духовную жизнь трудящегося чело
века, который расплачивался за свои просчеты, имевшиеся в 
прошлом в деле воспитания. Не в его интересах было воспиты
вать детей с «двойной моралью», так как не было гарантии в 
том, что эгоизм и жесткость, допускаемые по отношению к «чу
жим», не обернутся и против «своих». Сложившаяся в процессе 
совместного труда на основе огромного эмпирического опыта 
народная система нравственного формирования человека не до
пускала возникновения в повседневной жизни явлений, проти
воречивших моральным устоям. На страже такого правила стоя
ло общественное мнение. Каждый член общества осознавал, что 
рано или поздно окажется нетрудоспособным и вынужден будет 
кормиться за счет детей.

В устно-поэтическом творчестве повествуется, что уваже
ние к старшим считается чуть ли не главным признаком благо
воспитанности человека. Купая ребенка в первый раз, уже пови
вальная бабка приговаривала: «Если увидишь старца, обращайся 
«дедушка», если увидишь старушку, обращайся «бабушка». Ес
ли увидишь молодых, обращайся «дядя», «тетя». Будь вежливым 
в разговоре» (чуваш.). Это наставление, многократно повторяе
мое родителями, усваивается детьми очень рано. Детям расска
зывают, что они сами станут взрослыми и будет очень плохо, 
если их не будут уважать дети.

Вот что рассказывается в чувашской сказке «Умный маль
чик»: «Жил-был, -  говорится в ней, -  старик у своего сына и 
снохи. Был у него внук. Старик этот надоел им, не хотелось за 
ним ухаживать. И вот сын, по совету своей жены, посадил отца 
на санки и решил отвезти его в глубокий овраг. Отца сопровож
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дал сын, внук старика. Сын с отцом сани столкнули в овраг и 
собрались было уже идти домой обратно. Но внук старика не
сколько задержался. Он бросился в овраг за санками, несмотря 
на сердитое замечание отца о том, что он ему кутит новые сан
ки, получше. Сын вытащил из оврага санки и сказал, что отец 
должен купить ему новые санки. А эти он будет беречь, чтобы 
через несколько лет, когда состарятся отец и мать, доставить их 
в этот же самый овраг»1.

Уважение к старшим в фольклоре основано не на страхе, 
не на рабском послушании, а на том, что старшие обладают ог
ромным жизненным опытом, накопленным в процессе много
летней трудовой деятельности, который поможет молодежи ра
зобраться во многих жизненных ситуациях:

В этом доме старый человек.
Не обидь его грубым словом,
Пусть живет он украшением семьи... -  говорится в чу

вашской песне. Молодежи прививают такие качества гуманно
сти, как доброта, отзывчивость, потому что как ты относишься к 
другим, так и другие будут относиться к тебе.

Уважение к старшим -  извечная черта народной морали. 
Исторический культ старшего в семье, безусловно, сложился в 
условиях патриархального уклада жизни семьи. Уважение и 
внимание к старшим -  благороднейшая традиция всех тюркоя
зычных народов. А.К. Миховаров утверждает, что традиция 
уважения старших переходит от поколения к поколению: 
«Мальчики и девочки выражали традиционную почтительность, 
вставая и прикладывая руку к груди при поклоне, когда входили 
старшие. Не принято отвечать излишне громко. Предосудитель
ным считалось хмуриться, морщиться, ходить с кислым лицом. 
Соблюдение этих правил поведения сохранилось до нашего 
поколения»^.

Уважение к родителям, к пожилым людям, по традиции, с 
раннего детства культивируется и в казахской семье.

1 Волков Г.Н. Рассказы моей бабушки. Чебоксары, 1957. С. 8-10.
2 См.: Ашмарин Н.И. Очерк народной поэзии у чуваш // Этногр. обозр. 1892. 
Кн. 13. С. 44.
3 Миховаров А.К. Развитие семейного воспитания в Узбекистане. Ташкент, 
1984. С. 20.
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Т.У. Сарсенбаева по этому повод}' пишет: «Уважение к старше
му выражается в желании оказать услугу, проявить внимание, 
быть чем-то полезным. Например, отец приходит с работы, и 4- 
5-летний сын берет у него вещи из рук, приносит воду, чтобы 
помыться, подает полотенце и т.п. Для отца, для любого из 
старших ребенок удобно подстелит одеяло, подложит под спину 
подушку и т.д. Большое внимание проявляют дети по отноше
нию к соседям, пожилым людям»’.

На эту черту киргизской народной морали обращает вни
мание Г. Орлонов: «У киргизов бытует древний обычай, всякий 
раз, когда в дом заходит старший, все сидящие за столом встают 
и предлагают ему место. И этому учат в семье с малолетства. 
Всякий раз при встрече со старшим, будь он совершенно незна
комым человеком, младший, по обычаю, поздоровается первым, 
а если нужно проявить заботу, предлагает свои услуги. Если ми
мо дома проходит пожилой человек, хозяин дома обязан довести 
его до места, оставив на время свою работу. Обычно усталых 
изнуренных путников довести до пункта назначения поручают 
детям. Выполняя такое полезное поручение, дети приучаются 
делать доброе и приятное людям, в свою очередь слышат от них 
доброе благопожелание и благословие»2.

Недаром один из древних киргизских нравственных зако
нов гласит: (Заботиться обо всех -  дело старших, уважать стар
ших -  обязанность младших». В киргизской семье жилище дедуш
ки и бабушки называют не иначе, как «чон уй» (большой дом), 
выражая этим почтительность к основателям семьи. В присутст
вии бабушки и дедушки не принято было ласкать и баловать де
тей, заниматься нравоучениями. Дети должны были показать 
свою воспитанность без вмешательства и подсказки родителей.

Вся народная поэзия тюркоязычного Востока проникнута 
духом аксакальства, и образ старца-покровителя вытесняет 
прежних тотемных помощников. По поводу этого В.М. Жир
мунский пишет: «Вместо звериного помощника героя рядом с 
ним появляется и человеческий помощник в разных образах и

1 Сарсенбаева Т.У. Национальные традиции в семейном воспитании. М., 1989. 
С. 30.
2 Васельцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. М., 1988. С. 135.
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ролях. То это мудрый старик, вещий шаман, предок рода, муд
рый дядюшка -  табунщик, который дает ему советы или благо
словляет его перед поездкой, то это названый брат и боевой то
варищ, «побратим», помощь которого оказывается необходи
мой в богатырских состязаниях, в особенности как наездника в 
байге»1.

То же самое обнаруживается и в сказке. Старик-мудрец, 
старик-советчик и даритель -  один из самых популярных по
мощников героя казахской классической сказки:

Старик встречается герою в степи и советует, как добрать
ся до небесного царства Саунабир-хана. Следуя этому совету, 
герой спасает птенцов двуглавого орла и летит на нем в небо.

Герою, следующему в подводное царство, встретившийся 
старик советует взять у царя рыб белый волшебный сундук.

Герой собирается в гости к другу -  царю птиц, страна ко
торого лежит за тремя непроходимыми горами. К нему является 
старик и советует, каким образом он может пройти через песча
ную степь и ледяную гору.

Герою, едущему на битву, встречается старик и советует, 
как сражаться с врагом, предсказывает его победу. Если в при
веденных эпизодах старец выступает мудрецом и вещим совет
чиком, то в ряде других сказок он выступает как даритель. На
пример, старец -  хозяин колодца, в который попадает герой, да
рит ему волшебные предметы, благодаря которым он богатеет; 
или же встретившийся старик достает ему из земли оружие и 
коня, в другой же сказке старик бездетным дарит детей2.

Таким образом, сказка показывает старика не только муд
рым советником, но волшебником, наделенным сверхъестест
венными способностями. При этом надо отметить, что старика 
наделяет сверхъестественностью не сказка, а патриархальное 
представление о старейшине, родоначальнике, человеке, умуд
ренном жизнью. Чудесная помощь старика в сказке свидетельст
вует о том, что мудрый патриарх -  родоначальник -  заменяет в 
патриархальном сознании вещих шаманов и других добрых ду
хов — помощников героя.

1 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. С. 315.
2 Сказки народов СССР. М., 1986. С. 276.
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Существуют такие сказки поучения, мудрость которых 
сродни пословичной. В фольклоре башкирского народа встре
чаются такие сказки, который приближаются к типу притчи. На
пример, сказка «Мудрый старик и глупый царь». В ней расска
зывается, как в одном городе царь повелел убить всех стариков. 
Лишь один егет (жигит) ослушался царя и спрятал своего отца. 
С помощью советов отца юноша достиг своего высокого поло
жения. Вскоре и царь понял, что без мудрого совета он сам ни
чего не сможет сделать. «Мудрые слова дороже золота»1. Эта 
сказка учит доброте, уважению к старшим, преклонению перед 
мудростью.

Важным элементом культуры поведения народ считал 
вежливость и отзывчивость детей в общении с окружающими. 
Можно быть холодно вежливым, отрицательно вежливым. На 
тюркоязычном Востоке учили детей быть приветливо вежливы
ми, почтительно вежливыми.

Провожая детей в далекий путь, на учебу или в гости, ро
дители напутствовали их: «Не урони чести своей земли», «Веди 
себя скромно и прилично». Взрослые проявляли доброжелатель
ность и такт по отношению к ребенку. По традиции, если ребе
нок случайно окажется в чужом доме, хозяин непременно дол
жен был преподнести ему скромный подарок.

Непослушание и невнимательность к просьбам родителей 
строго осуждались в народе. Киргизская народная сказка «Непо
слушные сестры» посвящена именно этой теме: «Жил старик с 
тремя дочерьми. Они росли непослушными и доставляли отцу 
немало огорчений. Попросит отец не шуметь, а они, как нароч
но, затевают шумные игры. Попросит сходить куда-нибудь, а 
дочери притворяются больными. Но, попав в беду во время про
гулки в лесу, девочки спасались благодаря волшебной силе 
иголки, зеркальца и гребня, полученных перед прогулкой из рук 
отца. С тех пор они сделались послушными, -  повествует сказ
ка, -  и никогда больше не расставались с отцом»2.

В устно-поэтическом творчестве народов имеются произ
ведения, где затрагивается проблема отцов и детей. Отец всегда

1 Сказки народов СССР. М., 1986. С. 290.
2 Там же. С. 114.
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старается передать своим детям свое умение, научить добру, 
привить им лучшие человеческие качества. Отмечая огромную 
роль и ответственность родителей перед детьми, народное по
этическое творчество считает их учителями жизни, советчиками, 
верными помощниками.

Как свидетельствуют произведения фольклора, в воспита
нии детей отец, как правило, представляет фактор моральный 
(защищал, требовал и т.п.) и материальный (содержал семью). 
Исключительная роль в воспитании детей принадлежит матери: 
«Мать священна, с ней нельзя браниться», «Какова маменька, 
такова и доченька», -  говорят чувашские пословицы.

В народных песнях чувашей отношение к родителям самое 
святое и теплое, дети везде вспоминают с благодарностью о жиз
ни в доме своих родителей и относятся с уважением к своим но
вым кормильцам и воспитателям. Например, девушка, вышед
шая замуж, так отзывается о своей жизни под отцовским кровом: 

У начала семи оврагов 
Ягод много, да места мало,
В доме отца и матери
Добра много, да дней мало (т.е. жить недолго).
Сын благодарен за то добро, которое он видел в отцовском 

доме, и не покинет своих стариков, когда они будут не в состоя
нии трудиться и добывать себе пропитание:

На черном лесу черная птица;
Если осыплются у нее пух-перья,
Кто их соберет, соберу я сам.
Ах, батюшка, матушка,
Кто будет стеречь вас под старость?
Никто не будет, и то я буду1.
Отношение детей к родителям находит свое выражение во 

многих афоризмах: «Чувство отца выше гор, чувство матери 
глубже океана» (киргиз.). Именно это явление породило у наро
дов пословицы типа: «Когда мать кормит детей -  она щедра, как 
небо и море, когда дети кормят мать, они считают каждый 
день», «Отец кормит десять сыновей, но десять сыновей не мо

1 См.: Ашмарин Н.И. Очерк народной поэзии у чуваш // Этнограф, обозр. М., 
1882. С. 52.
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гут кормить одного отца». Таких неблагодарных детей народ 
предупреждает: «Как отблагодаришь отца, так отблагодарят де
ти тебя» (казах.). Именно такое чувство должны ощущать дети, 
возвращая родителям хоть частицу сыновнего долга.

В практике семейного воспитания немаловажное значение 
имеют отношения детей между собой. В хорошей семье обычно 
старшие ухаживают за младшими, а младшие, часто выполняя 
указания старших, растут под их влиянием. Казахи говорят: «У 
кого есть младший брат, у того есть отдых, у кого есть старший 
брат, у того есть и счастье».

Порою между братьями на почве алчности и эгоизма про
исходят разногласия, портятся отношения. Подобные отношения 
народ с сарказмом высмеивает: «Сказал брат брату: «Рассчиты
вайся со мной, а потом станешь светом моих очей» (узбек.).

В лирических жанрах устно-поэтического творчества тюр
коязычных народов почетное место занимают, конечно, старики 
как хранители преданий, народной мудрости и старины. Вот как 
повествуется об этом в одной чувашской песне:

Вышел я за околицу ,̂ накосил сена,
Не знал, что были тут ягодные цветы.
Вошел я в дверь и пошутил,
Не знал, что были тут старики;
Если бы знал, что старики были,
Снять бы шапку и поклониться1.
В народном творчестве отражено также уважение к жен

щине, к ее нравственным добродетелям. Пословицы и поговорки 
так свидетельствуют об этом:

- казахские: «Добрая жена доблести мужа прославит, а не
достатки сгладит»;

- турецкие: «И создает дом жена, и разрушает она», «У ко
го плохая жена, тот рано седеет»;

- уйгурские: «Хорошая жена -  счастье для мужчины», «Без 
женщины буран в доме»;

- чувашские: «Бойкая лошадь -  украшение пути, любимая 
жена -  украшение жизни».

1 Ашмарин Н.И. Очерк народной поэзии у чуваш // Этнограф, обозр. М., 1882. 
С. 57.
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В фольклоре народов говорится о мудрости женщины, о ее 
высокой нравственной силе и способностях, о чем свидетельст
вуют многие народные сказки.

Например, в татарской сказке «Мудрая девушка» прославля
ется ум и красота дочери бедняка. «Падишах хотел женить на 
ней своего сына. Чтобы убедиться в мудрости девушки, он прика
зал привести ее отца-старика во дворец. Явился старик к падишаху.

- Вот тебе тридцать аршинов полотна, -  сказал падишах, -  
и пусть твоя дочь сошьет из него рубашки для моего войска, да 
оставит еще на портянки.

Вернулся домой старик опечаленный. Дочь успокоила его:
- Не печалься, отец. Пойди к падишаху и скажи ему, чтобы 

он прежде выстроил из одного бревна дворец, где я буду шить 
рубашки, да еще на дрова оставил.

- Взял старик бревно, отправился к падишаху. Убедился 
падишах в мудрости девушки и женил на ней своего сына»1.

Подобные сказки имеются и у других тюркоязычных на
родов, например в чувашской сказке «Гордей и Артемий» гово
рится, как между богачом Гордеем и бедным Артемием возник 
спор: кому принадлежит жеребенок, родившийся от кобылы Ар
темия, но очутившийся под телегой Гордея? Обратились они к 
судье, который задал им загадочные вопросы: «Что самое слад
кое в мире?», «Что быстрее всех бежит?», «Что самое сильное в 
природе?», «Как далеко небо от земли?».

Ответы богача были глупыми. Ответы Артемия, подска
занные ему дочерью, оказались остроумными и находчивыми: 
«Самое сладкое в мире -  сон. Самое сильное в природе -  вода. 
Быстрее всех бежит мысль. От неба до земли так далеко, что 
расстояние и вовек не пройдешь».

Судье понравились эти ответы, и он разрешил спор в 
пользу Артемия2.

Во всех приведенных сказках женщины наделены прони
цательным у м о м , находчивостью и смелостью, они борются 
против зла и коварства темных сил и нередко побеждают их.

1 Татарские народные сказки. Казань, 1986. С. 134-136.
2 См.: Чувашское устное народное творчество: Сказки: В 6 т. Т. 2. Чебоксары, 
1976. С. 155-159.
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Еще Н.А. Добролюбов, касаясь вопроса о мудрости жен
щины и ее жизненной смекалке, отмечал: «Девушка, как ни мно
го разделяет она общие труды с мужчинами, все-таки имеет не
сколько более свободы предаться своим мыслям. Самый род 
многих занятий благоприятствует этому: за пряжей, тканьем, 
шитьем и вязаньем гораздо удобнее думать и мечтать, нежели 
при сеянии, пахании, жнитве, молотьбе, рубке леса и пр., при
том же можно предполагать, что и у крестьян, как вообще во 
всех сословиях, восприимчивость и воображение сильнее у 
женщин, нежели у мужчин. И действительно, припомнив мно
гие наблюдения над жизнью простонародья, мы находим, что 
женщины здесь вообще более мужчин наклонны к рассуждени
ям о предметах возвышенных -  о душе, о будущей жизни, о 
начале мира и т.п.»1.

Немало турецких сказок посвящено приключениям жен
ских персонажей, младших дочерей падишахов, дочерей бедных 
людей или проделкам хитроумных женщин. Это, возможно, 
объясняется тем, что подобные сюжеты как отдельный вид ска- 
зительного искусства сформировались в Турции преимущест
венно в женской среде. Особенное внимание слушательниц при
влекали женские судьбы: именно поэтому обрисовке героинь 
сказительницы посвящали свое мастерство.

В ряде сказок действуют девушки, переодетые мужчинами. 
(«Отец шести дочерей», «Прекрасный продавец халвы», «Хас- 
сес-паша»). Мужское обличье дает девушкам возможность вести 
себя увереннее, а также помогает им уберечься от разнообраз
ных опасностей. Переодевание, изменение внешнего облика, 
превращение в другие живые существа и даже предметы приро
ды, рассчитанное на невозможность опознания не только обык
новенными людьми, но и персонажами, обладающими магиче
ской силой, занимает в турецких сказках чрезвычайно большое 
место, выполняя важную роль героинь в поисках счастья.

В сказках изображаются весьма предприимчивые девуш
ки, умеющие постоять за себя даже лучше мужчин («Акурилек», 
«Ленивый Хасан», «Илик-Султан» и др.). Можно сказать, что 
героини, обладающие находчивостью, смелостью, остроумием.

1 Добролюбов Н.А Избр. статьи. М., 1980. С. 375-376.
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которые позволяют им добиться своих целей, обрисованы в сказ
ках с большой симпатией.

Вообще в турецких сказках часто не юноша разыскивает и 
добывает себе невесту, а наоборот, девушка ищет и избавляет от 
магических сил своего жениха. При этом она проявляет хитро
умие, терпение, мужество и не только, чтобы отыскать жениха, но 
и чтобы обрести своих братьев, как в сказке «Семеро братьев».

В таких сказках героини стремятся к лучшей доле, благо
получию, полагаясь исключительно на собственную смекалку и 
везение. Например, в сказке «Баня по-богатому» изображается 
бедная девушка, которая сумела выйти замуж за состоятельного 
человека, потому что не растерялась в щекотливых обстоятель
ствах и выдала себя за богатую женщину, а потом призналась 
будущему мужу в своем обмане. В сказке же «Хассес-паша» ге
роиня обманывает окружающих людей сначала от скуки одино
чества, а потом, чтобы проучить зазнавшегося гордеца -  высо
копоставленного чиновника -  Хассес-пашу. В финале сказки она 
возвращает похищенные обманом у людей вещи. Успех продел
ки героини этой сказки объясняется тем, что она была умна, хо
рошо понимала нравы мужчин, встречавшихся ей, ловко играла 
свои роли, прекрасно чувствовала себя в мужской одежде. Эта 
сказка содержит обстоятельный образ обаятельной городской 
девушки -  жительницы Стамбула, смелой и бескорыстной, 
имеющей собственное мнение об окружающих людях1.

Осуждая продажность брачных отношений, немало произ
ведений устно-поэтического творчества тюркоязычных народов 
с теплотой воспевает людей, избравших себе подругу по люб
ви. Важным условием здесь должно выступать нравственное 
достоинство человека. Красота проявляется не только во внеш
ней привлекательности, но и в духовно-нравственном мире де
вушки. Красивы те люди, которые отличаются добротой, скром
ностью, умом.

Счастье в любви зависит, прежде всего, от взаимного по
нимания, умения ценить нравственное начало человека, видеть и 
уважать в другом прежде всего человека. Следовательно, не мо
жет быть рабского преклонения женщины перед мужчиной. Эта

1 См.: Турецкие сказки. М., 1986. С. 76.
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идея проходит через многие произведения народной поэзии и 
позволяет судить о высоких моральных качествах трудовых лю
дей, отражая стремления и желания их создавать семью на осно
ве равенства и взаимной любви.

Яркой иллюстрацией этом}’ может служить чувашская 
сказка «Ванька-охотник». «У царя было много охотников, -  рас
сказывает нам сказка, -  среди них умом и красотой выделялся 
охотник по имени Ванька. На очередной охоте Ванька напал на 
удивительно красивую птицу. Он хотел было ее застрелить, но 
вдруг птица заговорила человеческим голосом и попросила ос
тавить ее в живых. Птица превратилась в прекрасную девушку, 
назвалась Ольгой и согласилась стать женой охотника. Ольга 
была мудрая, умная женщина. Она не раз спасала своего мужа от 
опасностей в его жизни, помогала ему выполнять все трудные 
царские задания.

Царь, узнав о прекрасной Ольге, решил склонить ее на со
жительство. С этой целью он отправил Ваньку в далекое путе
шествие. Ольга отвергала все ухаживания царя, и тот посадил ее 
в тюрьму. Ольга осталось верна своему мужу и гордо переноси
ла все страдания.

Ванька, возвратившись на родную землю и узнав о судьбе 
своей жены и злых кознях над ней, со своей дружиной разгро
мил царское войско. Управление страной перешло в руки наро
да. Настало время радостной жизни для всех, все равны и тру
дятся на общее благо»1.

Ольга -  сильная, мудрая, благородная, преданная своему 
мужу женщина. Она способна выдержать все невзгоды и при
теснения ради моральной чистоты и торжества справедливости.

В основе создания семьи должны быть любовь и взаимное 
уважение, супружеская верность. Все это в народном творчестве 
определяется единством цели и стремлений, общностью взгля
дов на жизнь. Устное творчество говорит о необходимости сво
боды жениха и невесты при вступлении в брак. Фольклорные 
произведения показывают, что вмешательство посторонних лиц 
в создание семьи не приводит к положительным результатам.

1 Чувашское устное народное творчество: Сказки: В 6 т. Т. 2. Чебоксары, 1976. 
С. 246-254.
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Распространенный у ряда тюркоязычных народов эпос 
«Кыз Жибек» создан как гимн свободной любви. Он сложен в 
эпоху господства в обществе обычаев калымного брака, полига
мии и левирата, требовавших беспрекословного подчинения 
всех: и мужчин, и женщин, особенно молодежи. Появления в 
таких условиях произведения, воспевавшего свободу любви и 
выбора себе спутника жизни по своему желанию, свидетельст
вует о недовольстве в тогдашнем обществе существовавшими 
семейно-брачными порядками и о прогрессе в самосознании 
людей, ощутивших себя индивидами. Если раньше в эпосе «Ко
зы Корпеш -  Баян Сулу» герои следовали воле отцов по обычаю 
сватовства, то в эпосе «Кыз Жибек» герои движимы личными 
инициативами и стремлениями к свободной любви.

Четырнадцатилетняя Жибек не только красива, она отли
чается умом и красноречием. Девушка очень остроумно отвеча
ет на слова Толегена во время их первой встречи, давая характе
ристику себе и Толегену. «Я подобна реке могучей. Мой народ 
меня бережет, как несметное богатство!» -  говорит она Толеге
ну, подчеркивая, что в народе Шекты все ее любят и уважают, 
что ее авторитет высок.

В дальнейшем Жибек показывается в эпосе очень волевой 
и решительной. Если в первой части эпоса Жибек была краси
вой, вольной и беспечной, то теперь она предстает непреклон
ной и мужественной. Она при встрече с Шеге, с Сансызбаем не
медленно, без колебаний решает бежать с ними, она сама реко
мендует и подсказывает им, как устроить побег. Благодаря сво
ему уму и мужественности Жибек заполучает лучшего скакуна 
калмыцкого хана и сама же скачет к условленному месту встре
чи с Сансызбаем и Шеге.

Своеобразно отношение сказителей и к образу Карлыги -  
одного из главных женских персонажей эпоса «Кобланды Ба
тыр». В эпосе она выступает то в облике богатыря, сражавшего
ся наравне с другими батырами, то как нежная, преданно любя
щая женщина. Но в любом случае это умная, гордая и целеуст
ремленная натура, умеющая постоять за себя и за свою любовь. 
Она помогает Кобланды бежать из плена, а когда над ним нави
сает опасность, жертвует своими родственниками. Когда же ба
тыр оставляет ее, Карлыга бросается на него. Она олицетворяет
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бурную, страстную любовь, не останавливающуюся ни перед 
какими препятствиями, разрывающую родственные и родовые 
связи.

Нравственные поучения очень ярко и образно проявляют
ся в свадебных песнях у казахов. Песню бет-ашар приурочили к 
заключительному моменту7 свадьбы, когда невесту представляли 
каждому из членов ее новой семьи. Описание внешнего облика 
невесты, наставления, даваемые в духе моральных норм кочево
го быта -  таково основное содержание бет-ашар. Назидательная 
черта бет-ашар касается нравственного облика идеальной жены, 
в шутливой форме рисуются нормы поведения и обязанности 
молодой в семье мужа. Быть обходительной, скромной, трудо
любивой, уважать родителей мужа -  таковы некоторые из по
учений, даваемых невесте при представлении ее родне жениха. 

Ты при ранних вставай лучах,
Не торчи, невестушка, у всех на глазах,
Коль к кибитке скот подойдет впотьмах,
Палки не ломай на его боках.
Языком, невестка, не болтай,
Даром сплетен, невестка, не пускай.
Стариков, невестка, уважай,
И дорогу, невестка, им давай1.
В устно-поэтическом творчестве тюркоязычных народов 

особой заботой и уважением окружена женщина-мать, дарую
щая жизнь. Например, у казахов бытует миф «Сказ о велика
нах», который заканчивается вопросом: кто из них великан? От
вет напрашивается сам собой — мать! Здесь невольно вспомина
ется пословица «Великана рождает мать». Из самых глубин се
дой древности, через века дошла до наших дней забота о сохра
нении нравственных устоев, где на первом месте стояло почита
ние матери, продолжательницы жизни. И с извечной мудростью 
предусматривалось внедрение этих истин в сознание сменяю
щихся поколений.

По мнению народа, совпадение слова с делом есть прояв
ление честности. Кто дорожит своим словом и доказывает это

1 См.: Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана. М., 1991. С. 95.
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делом, именно тот является честным человеком. В нравственных 
воззрениях народных масс правдивость тесно связана с честно
стью. Правдивость и откровенность в поведении человека рас
сматриваются как обязательное нравственное требование, со
блюдение которого необходимо во всех случаях.

Считая правдивость лучшим качеством человека, народ 
противопоставляет ее лживости. В многочисленных произведе
ниях устно-поэтического творчества тюркоязычных народов го
ворится о том, что надо быть правдивым и избегать лжи, так как 
тому, кто избрал путь обмана, нет доверия и тогда, когда он 
скажет правду.

Характерной в этом отношении является чувашская сказка 
«Обманом далеко не пойдешь», где говорится о том, как один 
человек с малолетства любил все шутки шутить да обманывать. 
Однажды утром он страшным голосам закричал: «Волки! Вол
ки!» Прибегают к нему соседи, смотрят: никакого волка нет. А 
тот, довольный своей шуткой, сидит и смеется. Соседи поругали 
его за обман и разошлись. На второй день он обманул людей, 
крикнув: «Пожар! Пожар!». В третью ночь к нему в дом забра
лись грабители. Он уже во всю глотку кричал: «Воры! Воры!» 
Но соседи подумали, что тот снова обманывает их и не пошли на 
крик. А воры ограбили весь его дом и самого голышом оставили1.

Эту же проблему поднимает узбекская сказка «Хитрый 
чабан». Один чабан в горах содержал много овец и коз. Он был 
хитрым: доил овец и коз, а потом, смешав молоко с водой, про
давал людям. Однажды после сильных дождей образовавшийся 
селевой поток унес у чабана всех его овец и коз. Один умный 
дехканин, давно заметивший хитрые проделки чабана, сказал 
ему: «Ты был наказан за свои нечестные поступки. Вода, кото
рую ты постоянно вливал в молоко, отделилась от молока, обра
зовала селевой поток и погубила твоих овец и коз». Сказка за
канчивается назиданием: будь всегда правдивым и честным, не
честность и обман никогда к добру не приведут2.

Об этом повествуют и многочисленные пословицы и пого
ворки тюркоязычных народов:

1 Волков Г.Н. Рассказы моей бабушки. Чебоксары, 1957. С. 21-22.
2 Узбекские народные сказки: В 2 т. Т. 1. Ташкент, 19S6. С. 131.
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- казахские: «Ложь коварна -  в огонь затащит», «Лгун -  
горазд обещать, непутевый -  сплетни собирать»;

- турецкие: «У лжеца должна быть хорошая память», «А 
корабль лжеца далеко не уплывет»;

- уйгурские: «У лжеца загорелся дом -  никто не поверит». 
«Единожды солгавши, тысячи раз говори правду' -  не поверят».

Болту ны и пустословы никогда не пользовались симпати
ей народа. Имея в виду болтунов, узбеки говорят: «Два уха, один 
рот, сорок два раза слушай, один раз скажи». По аналогии с рус
ским вариантом: «Пустая бочка больше гремит», на Востоке го
ворят: «Глубокая река течет без шума». Узбеки по-своему выра
жают эту мысль: «Грохочет пустая арба». Нетерпимое отноше
ние к болтунам народ иронически выражает такими, например, 
афоризмами: «Многословие годится только в бане», «Плохой 
оратор многословен», «Молчание -  наряд умного, маска глупо
го». Тем, кто много обещает, но слово свое не держит, народ 
выносит строгий приговор: «Кто обещал и сделал — человек, кто 
не обещал и сделал -  орел, кто обещал и не сделал -  осел».

Во многих сказках осуждается детская лень, упрямство, 
непослушание, ложь. В сказке «Красноречивый Жеренге и его 
сноха» отец Жеренге, узнав, что его сын Телемурза прослыл 
среди народа лгуном, обращаясь к нему' говорит: «Совсем ты у 
меня никудышный. Перед народом отца срамишь. Если хочешь 
стать человеком -  не лги, помни: ложь до добра не доведет».

Полна поучительного нравственного смысла сказка «Нет, 
нельзя!», сюжет которой взят прямо из жизни и весьма точно 
характеризует поведение подростков. Мальчик Султан Исмаил, 
обращаясь к своему другу, говорит:

- Юсуфжан! Ты видел, какие орехи растут в саду Алиакат. 
До чего хорошие, вкусные тем орехи! Пойдем, соберем их и на
бьем себе карманы.

На это Юсуфжан ответил:
- Нет, нельзя!
- Почему' же нельзя, разве ты их не любишь? Ведь я знаю, 

что ты любишь орехи, но почему вдруг ты говоришь «Нет, нельзя»?
- Эти орехи принадлежат Али-ака, без разрешения хо

зяина нельзя брать чужое добро, поэтому нельзя принять твое 
предложение.
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- Друг мой, -  сказал Султан, -  почему же нельзя, ведь нас 
никто не заметит? Я полезу на дерево, буду трясти, а ты внизу 
соберешь падающие сверху орехи, всего-то дел!

- Я же сказал тебе -  нельзя.
- Что сегодня с тобой? То и дело повторяешь: «нет, нель

зя», «нет, нельзя». В чем дело? Объясни мне.
- Повторяю? Орехи чужие, и я не намерен заниматься 

воровством.
- Ты говоришь -  воровство? Странный ты мальчик. Коль 

нас никто не увидит, какое же это воровство?
- Пусть никто не увидит, но зато увидит наша совесть. 

Ведь она должна удерживать нас от нечестных поступков, по
этому я не могу составить тебе компанию, -  твердо сказал 
Юсуфжан.

Далее следует назидание мудрецов: «Любимые мои сыно
вья! Оберегайте себя от плохих поступков. Каждый раз, когда 
кто-либо попытается соблазнить вас на нечестный поступок, от
вечайте ему словами Юсуфжана: Нет, нельзя!»1.

Правдивый человек своей правдой побеждает клевету и 
ложь. Ибо правдивое слово подобно прямой дороге, идя по ко
торой человек никогда не заблудится. Честность и справедли
вость -  элементарные нормы взаимоотношений между людьми. 
Народные нравственные поучения призывают быть честным и 
правдивым. Правдивый человек, дав слово, обязательно сдержит 
его, независимо от того, малое дело или большое. «В языке нет 
костей, в правдивом слове нет лжи» (чуваш.), «Правда не нуж
дается в клятвах» (турец.), -  говорят пословицы и поговорки.

Честность и правдивость рождают принципиальность. 
Принципиальный человек никогда, ни при каких условиях не 
отказывается от своих убеждений, взглядов, принципов. Человек 
без убеждений -  никчемный человек. Высшим проявлением 
беспринципности является подхалимство и угодничество.

Честность и правдивость фольклорных героев служат об
разцом для подражания. С самого раннего возраста в народе 
воспитывали у детей правдивость, прямоту, искренность, чест-

! Киргизские народные сказки. Фрунзе, 1956. С. 29,168.
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ность и ненависть к обману, лжи. Эта черта характера нашла от
ражение во многих изречениях:

- казахские: «Сильнее правды силы нет: ей сдаются крепо
сти, покоряются враги»;

- турецкие: «Кто говорит правду, того судьба не обидит», 
«Кто правдив, тот бессмертен»;

- уйгурские: «Правду можно согнуть, но не сломить», «На 
правду жалобу не подать»;

- каракалпакские: «Если от правды потерпишь урон, после 
истина вознаградит», «Правда острее меча»;

- чувашские: «Дело знай, а правды не забывай», «Правда 
спасает от смерти».

Как подчеркивают афористические жанры устно
поэтического творчества тюркоязычных народов, эти нравст
венные понятия должны соблюдаться в то время, когда речь 
идет об интересах родины и народа, друзей и единомышленни
ков. Но народ сурово осуждал разглашение тайн, связанных с 
борьбой за счастье народа. Умение сохранять тайну перед вра
гами считается одним из положительных качеств человека. Вот 
как это зафиксировано в пословицах и поговорках тюркоязыч
ных народов:

- казахские: «Чужому не открывай свою тайну, но себе не лги»;
- турецкие: «Если хочешь хранить тайну от врагов, храни 

ее от друзей»;
- уйгурские: «Частые дожди землю губят, излишняя болт

ливость -  людей».
- каракалпакские: «Даже жизнь отдай врагу, а о тайне -ни гучу»;
- чувашские: «Не следует говорить больше того, о чем 

спрашивают».
Народ убежден в том, что сказать правду в лицо благород

но. И очень скверно, когда в глаза говорят одно, а за глаза -  дру
гое. Пословица предупреждает: «В глаза не хвали, а за глаза не 
поноси». Двуличный считался в народе плохим человеком. В 
поговорке «Погибай, а честь сохрани» предельно отчетливо вы
ражен нравственный идеал трудящегося человека. Честность 
должна быть во всем: в словах, в поступках, в поведении, в мыс
лях, в чувствах. Народ в своем устном творчестве сурово карает 
нечестных людей, показывая в то же время торжество справед
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ливости. Народу противны лесть, угодничество и лицемерие. 
Например, в чувашской сказке «Две дочери» ясно выступа
ют трезвые взгляды на честность и правдивость. В ней гово
рится, что богатый отец задает двум своим дочерям поочеред
но три вопроса: «Что тучнее всего, всего слаще и всего мягче 
на свете?».

Старшая дочь в угоду самодуру-отцу отвечает с притвор
ной учтивостью и лестью:

«Конь сивый в доме батюшки у нас.
Сладок в ульях мед душистый 
В доме батюшки у нас...
Пуховик, подушки мягки 
В доме батюшки у нас».
Отец, удовлетворенный этим ответом, говорит:
«Мудро, дочь моя, решила,
Поддержала честь мою.
За ответ тебе разумный 
Полбогатства отдаю».
Рассудительно и правдиво отвечает на те же вопросы 

младшая дочь, выражая мысли и нравы народных масс:
«Ничего во всей Вселенной 
Нет, отец, тучней земли...
Сладок сон, и в целом мире 
Ничего нет слаще сна...
Да рука мягка, и мягче 
Ничего на свете нет».
Такой прямой, открытый, но глубокомысленный ответ 

младшей дочери не понравился честолюбивому отцу:
«Я в тебе не вижу проку,
Ты отныне мне не дочь!
Так сказал старик сурово 
И прогнал младшую дочь»1.
Но симпатия и правда остаются на стороне младшей доче

ри, так как она олицетворяет все прекрасное, правдивое и разум
ное в духовной жизни народа. Ее слова и ответы выражают со

1 Чувашские сказки. М., 1971. С. 64.
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кровенные мысли самого народа, которые развенчивают ложь, 
честолюбие, ханжество.

Зависть, ханжество, чванство, лицемерие заразительны, 
поэтому народ советует решительно бороться с этими пережит
ками. Согласно взглядам трудящихся масс именно честность 
определяет роль и место данного человека в дальнейшей совме
стной деятельности коллектива. Правдивость и честность -  ос
нова народного идеала нравственности. Весьма образно эту 
идею выражает пословица: «На этом свете лишь одна говорит 
без языка -  честность». Узбеки, воспитывая детей в духе прав
дивости и честности, говорят: «Сидеть можешь криво, но говори 
прямо», «Лучше смерть от правды, чем жизнь во лжи». Народ 
считает: «Вранье слушать труднее, чем говорить», «Чтобы 
скрыть одну ложь, надо солгать еще тысячу раз». Существует 
также афоризм: «Правда всегда плещет, а ложь заикается». «Ес
ли ты раньше говорил неправду, тебе и потом не поверят», -  за
ключают каракалпаки.

Народные моральные поучения отличаются верой в высо
кие нравственные качества трудового человека. Честные люди, 
как правню, верят в честность и других людей: «Вор вора по
дозревает, распутный -  распутного». Если человек правдивый, 
то имя его будет доброе. Честный человек, как правило, и ле
стью не занимается, и не обманывает, так как: «Кривдой дое
дешь куда угодно, но назад не вернешься». При этом молодежи 
дается совет -  поддерживать дружеские отношения с честным, 
добрым человеком и тесно с ним сотрудничать: «Старайся уце
питься за полу кафтана доброго человека, не ходи по следу дур
ного человека». При этом правда воспринималась народом тесно 
связанной с таким качеством, как совесть. Совесть -  это осозна
ние моральной ответственности человека за свое поведение пе
ред другими людьми, личная оценка поведения, своих действий, 
мыслей. В результате такой оценки может появиться чувство 
морального удовлетворения, если человек пришел к выводу, что 
он действовал правильно. В противном случае человек сердится 
на себя, т.е. испытывает стыд за свое поведение. Об этом посло
вицы и поговорки тюркоязычных народов повествуют следую
щим образом: «Совесть без зубов грызет», «Не смерть страшна,
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а стыд страшен». «Стыд -  сильнее смерти» (каракалпак.), «Со
весть человека стоит дорого» (турец.).

Таким образом, народная мораль решает разнообразные 
задачи нравственного воспитания. Это стремление выработать у 
молодежи понятие человечности, превратить нормы народной 
морали в личное убеждение, привить правила повседневного 
поведения, воспитать у подрастающего поколения любовь к 
труду, родной земле, чувство дружбы и товарищества, честность 
и справедливость.

4.4. Традиции дружбы и гостеприимства
В фольклорных произведениях тюркоязычных народов 

высоко ценятся и прославляются такие моральные ценности, как 
дружба и товарищество, единство и сплоченность всех людей, 
которые являются весьма важным фактором в нравственном со
вершенствовании человека.

Дружба -  это одно из наиболее интимных, задушевных 
чувств человека, которое предполагает личную симпатию и при
вязанность людей друг к другу. Наиболее важным условием этой 
формы человеческих отношений являются общность интересов, 
единомыслие, взаимопонимание, уважение, оказание помощи. В 
фольклорных произведениях прослеживается идея о том, что 
наличие преданного друга ценится выше всякого богатства. Не 
случайно пословица «Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей» 
имеет распространение в устно-поэтическом творчестве многих 
тюркоязычных народов.

Человек не может жить один, он вступает в определенные 
взаимоотношения с другими людьми. Значение дружбы, её по
ложительное влияние на нравственный облик человека отмеча
ется в ряде пословиц и поговорок:

- казахские: «Друзей много -  шире дорога», «Дерево креп
ко корнями, человек -  друзьями»;

- каракалпакские: «Друзей и тысячу мало, враг один -  че
ресчур», «Множество друзей -  много и добра»;

- турецкие: «Друг не тот, кто рядом в радости, а тот, кто 
рядом в беде», «Ложка лучше новая, а друг старый»;

- уйгурские: «Люди без дружбы не живут, шубу без ворота 
не сошьют»;
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- чувашские: «Близкий друг лучше иного родича», «Чело
век без друзей, что дерево без корней».

Подлинная дружба основана на искреннем уважении и не
возможна без высокой нравственности. Друг нужен каждому: 
только он предостерегает, предупреждает о надвигающейся 
опасности, помогает в беде. В народном поэтическом творчестве 
развивается мысль о том, что настоящая дружба существует на 
почве совместной деятельности -  в мирном труде или совмест
ной борьбе с врагом. Возможна дружба между людьми и не свя
занными общей профессией или общей работой. Но во всех слу
чаях подлинное товарищество и подлинная дружба предполагает 
общность интересов людей. Основная идея фольклорных произ
ведений -  преданность другу, готовность пожертвовать собой 
ради дружбы.

Народная мудрость учит осторожности в выборе друзей, 
советует быть почтительными, добрыми, верными по отноше
нию к друзьям, уважать старших и быть снисходительными к 
младшим. Таким образом, дружба в произведениях устно
поэтического творчества перерастает в высокое чувство подлин
ного человеколюбия.

Идеи дружбы, взаимопомощи проявляются во многих бы
товых сказках. Например, в одной чувашской сказке рассказыва
ется о том, как в старину жили два брата, старший брат был богат, 
а младший -  не очень. Старший брат никогда не приглашал млад
шего в гости, а пировал только с такими же, как сам, богатыми.

Однажды он решил проверить, кто же из его друзей ближе 
всех к нему. Велел жене приготовить бочку медового пива и 
спрятать ее в подпол. В один из праздничных дней, в полночь, 
приходит к одному из своих друзей и говорит, что кто-то к нему 
в подпол бросил мертвого человека, необходимо срочно вынуть 
его оттуда и похоронить.

Богатый друг отвечает, что это дело очень страшное и он 
отказывается к нему идти. Отказались от приглашения и два 
других его друга. Наконец, приходит он к младшему своему 
брату рассказывает о цели своего столь позднего визита. Тот 
сразу же согласился помочь в беде старшему брату.

К их приходу жена богача приготовила разных кушаний. 
Старший брат подает младшему заранее приготовленные вожжи
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и просит разыскать и поднять мертвого. Тот долго ищет мертво
го в подполе, но ничего, кроме бочки пива, не находит. Об этом 
он сообщил своему старшему' брату7. Старший брат говорит, что 
эта бочка и есть мертвый человек. Затем он сообщает о своей 
придуманной затее младшему брату. Тут они подняли бочку пи
ва и стали угощаться. С тех пор богатый не стал звать в гости 
тех друзей, которые отказались ему помочь в беде1.

Неотъемлемое условие настоящей дружбы -  честность, 
правдивость. В народе говорят, что радость, разделенная с дру
гом -  двойная радость, разделенная печаль -  половина печали. 
Искренняя дружба невозможна без глубокого уважения к чело
веку, веры в него. Иногда человек не замечает своих недостатков 
или не видит необходимости в исправлении их. Друг должен 
указать первым на них, помочь исправить их. Если же он этого 
не делает, значит он не верит в то, что друг может стать лучше.

Устно-поэтическое творческих тюркоязычных народов 
подчеркивает, что, уважая достоинство друга, надо проявлять к 
нему и высокие требования. Чувашская пословица «Черные ко
жаные варежки не имеют петельки, немилая дружба не имеет 
опоры» говорит о том, что дружба и товарищество требуют по
нимания потребностей и желаний своего друга, действенной 
взаимной помощи.

Через взаимоотношения героев фольклорных произведе
ний раскрываются качества дружбы и товарищества. Они чутки 
и вежливы, строго относятся к своим обязанностям, каждый де
лает что-то для товарищей. Иногда чувство товарищества было 
развито так сильно, что проявлялось в искренней любви от всего 
сердца, как бы превращало в родство по крови.

У ребенка с раннего детства проявляется чувство симпа
тии к тому или иному родственнику. Постепенно возникает при
вязанность, которая перерастает в дружбу. В дальнейшем ребе
нок осознает, что его жизнь крепка дружбой, и народ стремится 
закрепить это в сознании молодых людей.

Необходимо уметь выбирать друзей, поэтому молодежи 
даются советы: «Подружишься с умным -  будешь умным, под

1 Чувашское устное народное творчество: Сказки. В 6 т. Т. 2. Чебоксары, 1976. 
С. 102-104.
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ружишься с дураком -  станешь дураком, подружишься с вором -  
станешь вором», «Надежный друг -  опора жизни» (чуваш.). На
род также советует молодежи дорожить дружбой.

Народная мудрость раскрывает характерные черты друж
бы как отношения личной близости, затрагивающей самые со
кровенные чувства и индивидуальные склонности, сознательное 
признание достоинств человека. Дружеские отношения предпо
лагают взаимную требовательность, терпимость в преодолении 
недостатков друга, что, впрочем, не исключает принципиально
сти, откровенной взаимной критики недостатков.

У любого народа ценится взыскательная дружба, которая 
не знает сделок с совестью. Такая дружба призвана вдохновлять 
людей на преодоление трудностей, творческую инициативу. Ес
ли это настоящий и верный друг, то: «Что есть -  вместе, чего 
нет -  пополам» (чуваш.).

Вопросы товарищества и дружбы в народном морально- 
этическом представлении имеют самые разнообразные оттенки. 
Здесь принципы выбора друга, отношения к старым и новым 
друзьям, вопросы верности в дружбе, оценка истинных и мни
мых друзей и т.д.

Диалектику возникновения и становления товарищеских 
отношений народ образно выражает так: «Видел раз -  знакомый, 
видел два -  товарищ, видел три -  друг» (киргиз.). Народ реко
мендует проявлять избирательное отношение к товарищу7, знать 
его достоинства и недостатки, проверять сходство взглядов. А 
пока всего этого не знаешь, казахи советуют: «Не хвали товари
ща -  он может быть плохим, не хули товарища -  он может быть 
хорошим», предостерегают от возможности плохих товарищей: 
«Волк овце не товарищ». Иной может оказаться не товарищем, а 
«змеей под подушкой». «Товарищ, дотянувшийся до тебя паль
цем, может и ударить», -  говорится в пословице.

В фольклоре отразилось наблюдение народа о влиянии 
людей друг на друга, о стремлении каждого создать друга «по 
своему образу и подобию». Общность интересов и убеждений 
создает условия, когда можно судить о человеке, глядя на его 
друга. Исходя из таких представлений узбекский народ делает 
верный вывод: «Если твой друг плох, ты сам плохой», «Если хо
чешь узнать человека -  посмотри на его друга». Каракалпаки
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считают, что на основе единства взглядов возникает неразлучная 
дружба: «Подружилось двое хороших -  волос между ними не 
пройдет, подружилось двое дурных -  каждый день ссоры и 
брань». У народа много эпитетов, выражающих неразлучность 
единомышленников: «Как бамбук со склоном горы», «Как дым с 
огнем», «Как чернила с бумагой» и др.

В народной сказке «Побратимы» рассказывается о том, 
как следует искать себе достойного друга. Перед тем, как Касым 
пошел искать свое счастье, мать напутствовала его: «Сынок мой, 
если ты хочешь найти себе настоящего друга, прежде всего ис
пытай хорошенько человека, который тебе понравится. Если ты 
встанешь, пусть и он встает, если ты сядешь, пусть и он сядет, а 
потом уже делись с ним хлебом. Разламывай лепешку на мелкие 
и крупные кусочки. Кто протянет руку за маленьким кусочком, 
тот пусть будет товарищем. По дороге юноша встретил мальчи
ка по имени Каландар, который во время еды потянулся за ма
леньким куском лепешки. «С тех пор, -  повествует сказка, -  Ка
сым и Каландар подружились и поклялись друг другу жить как 
братья»1. Поразительно умение народа в нескольких словах най
ти верный путь для определения скромности и порядочности 
будущего друта.

Взаимная симпатия как признак верной дру жбы также на
ходит свое выражение в народной мудрости. Постоянное обще
ние нередко располагает к дружбе. Готовность оказать другу 
помощь, разделить неудачу -  лейтмотив многочисленных на
родных афоризмов. Идеи взаимопомощи -  в центре внимания 
народа. Узбеки прямо заявляют: «Ради друта яд проглотил!», 
«Если ничем не можешь другу помочь, то помоги хотя бы голо
сом», -  советует народ.

Так, в башкирской сказке «Актьян-батыр» рассказывается 
о белогривом богатыре, который побеждает в состязаниях царей 
и по договору получает их владения. Он раздает свое богатство 
бедным людям, сам оставаясь в одном старом платье. Но в конце 
его ждет удар. Его предают друзья, которые позарились на золо
то и драгоценные камни. Вот как это описывается в сказке: 
«... привязал Актьян-батыр к веревке много золота и драгоцен

1 Узбекские народные сказки. Ташкент, 1986. С. 240.
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ных камней и велел своим друзьям тащить наверх. Они потащи
ли, а как увидели, сколько добра, глаза у них загорелись, сердца 
почернели от зависти, руки затряслись.

Зачем делить на троих то, что можно разделить на двоих, -  
сказал Урман-батыр.

А то и правда, -  сказал Тау-батыр.
Они обрезали веревку, на которой Актьян-батыр поднялся 

почти до самого верха, и он камнем полетел прямо вниз...».
Но благородство всегда побеждает зло. Так и Актьян- 

батыр, освободив птенцов сказочной птицы Самруг-кош от аж- 
дахи (змея), получает возможность выбраться на землю. Здесь 
он встречает своих изменников-товарищей и наказывает: «... я 
вас казнить не собираюсь, вы уже сами себя наказали. Люди уз
нают теперь, какие же вы жадные и завистливые. А богатство, 
какое вы взяли и отняли у меня, я раздам бедным. Отдали они 
все Актьяу-батыру и сказали:

Мы не останемся в долгу перед людьми. Тау-батыр будет 
добывать и отдавать людям все богатство гор. Урман-батыр не 
пожалеет своих сил и будет растить леса, разводить сады».

Тогда Актьян-батыр отпустил их, а сам отправился в род
ные края делать добро людям»1.

И во всех сказках доброта, милосердие, бескорыстие 
одерживают верх над злом, завистью. Благородный батыр побе
ждает зло, наказывает предательство.

Казахи считают: «Друзей, с которыми можно делиться 
тайной, много, но сохранить ее может один». Существует и та
кое убеждение: «Дружба на время -  это рабство навечно», по
этому, если «друг бросил, снова не зови». В народной сказке 
«Неблагодарные друзья» осуждается именно неверность и не
искренность в дружбе. Сын зажиточных родителей Абдуазиз 
после смерти родных получил богатое наследство. Вокруг него 
сразу появились сорок друзей. Когда постепенно иссякло богат
ство, все друзья от него отвернулись, делали вид, что не знают 
его. Тогда Абдуазиз стал упорно трудиться и вновь стал зажи
точным. И тут его вновь окружили прежние друзья. Добрый Аб
дуазиз вежливо их принял, сказав при этом: «Я прикажу дать

1 Сказки народов СССР. М., 1986. С. 186.
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вам по кошельку, но не в знак дружбы, а как милосердие. Иди
те!» -  так были наказаны неискренние друзья1.

Старый друг -  вот еще один признак проверенной годами 
искренней дружбы. Об этом с любовью говорится во многих 
афоризмах. Туркмены, применительно к условиям Средней 
Азии, проводят аналогию: «Лучший друг -  старый, лучший ха
лат -  новый». Отсюда и резонный вывод: «Приобретай нового 
друга, да не забывай старого -  старого друта и старую дорогу 
легко теряют». Здесь народ исходит из диалектики жизни -  ста
рое никогда не стареет, стареет лишь новое. Верного старого 
друга народ советует высоко ценить: «Старого друга цени боль
ше брата». Народ задает вопрос и отвечает: «Кто лучше -  брат 
или друг? -  Брат, если он к тому и друг». Когда рядом верный 
друг, тогда и труд интересен и уверенности больше, поэтому' в 
народе говорят: «Если друг действительности хороший, то не 
нужны никакие очки», потому что и так все светло и видно, сама 
светлая дружба освещает путь к счастью. Не ищи друта без не
достатков -  такая жизненно мудрая заповедь бытуег у многих 
народов: «Кто ищет друзей без недостатков, остается без дру
зей», «Нет розы без шипов, нет друга без недостатков» (турец.). 
Лучший друг тот, кто смело говорит в глаза о недостатках друта, 
а сам терпеливо готов выслушать порицания в свой адрес: 
«Сладкая ложь недруга смешит, горькая правда другу слезу 
прошибает» (казах.). Лучше выслушать упреки друзей, чем по
терять их.

Соблюдай такт в дружбе -  это тоже одно из важных тре
бований народа в дружеских отношениях. В народном представ
лении это выражается прежде всего в проявлении внимательно
сти, уважительности. Киргизы считают, что «Признак хорошей 
дружбы -  частое посещение». Именно поэтому советует: «Если 
у тебя есть друг, навещай его, чтобы тропинка к его дому не за
росла травой». Народ советует всегда быть внимательным к дру
гу, не давать ему повода обижаться: «Другу, с которым ты не 
сможешь расстаться, не говори обидных слов, которых он не 
сможет забыть». Существует изречение: «Дружеские отношения 
подобны меду». Но и в дружбе надо знать меру, и поэтому народ

1 Сказки народов СССР. М., 1986. С. 186.

218



советует: «Если твой друг станет медом, не слизывай его весь». 
Дружба -  это человеческая потребность и социальная ценность. 
Узбеки считают: «Жизнь без друга, что еда без соли», «Мудрому 
человеку нужен друг и сильному человеку нужна поддержка», 
«Самая чужая страна та, где нет друзей».

В эпосе «Манас» побратимство описано красочно и под
робно. Когда Манас приводит Алмамбета в ставку своего отца, 
тот устраивает торжественный прием. Из контекста видно, что 
родители Манаса хотят сделать гостя его братом. И вот как это 
происходит: Алмамбет, увидев Джакоспа, называет его отцом, а 
Чайырды -  матерью, у которой в это время заболела грудь, буд
то она должна кормить грудного младенца. Из приводимых ни
же строк видно, как у тюркоязычных народов, в данном случае у 
киргизов, происходит этот обряд:

«Пришел в трепет радости Алмамбет,
Из груди байбиче 
Стало струиться молоко,
Все ее жилы встрепенулись,
Стало струиться молоко из груда.
Иди сюда, сын мой Манас,
Ты же сосал грудь мою с детства.
Ты поэтому первым прикоснись 
И начни сосать, -  
Так байбиче сказала,
Дай мне, мать, свою грудь, -  
Подбежал к ней Алмамбет.
Правую грудь взял 
И поднес сосок ко рту Манаса.
Левый сосок ее груди 
Стал сосать Алмамбет.
Какое сладкое оно, грудное молоко,
Удовольствие оба получили»1.
Процесс побратимства описан реально, хотя, безусловно, 

несколько эмоционально. Но тут уже следует учитывать специ
фику эпических законов. Этот обычай действительно имел место 
в жизни кочевников-киргизов.

1 Манас. Эпос: В 4 кн. Кн. 2. Фрунзе, 1973-1982. С. 336-337.
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К обычаю побратимства прибегали богатыри, как правило, 
равные по силе. Так выглядят Манас и Алмамбет в киргизском 
эпосе. Алмамбет характеризуется как равный Манасу богатырь. 
Об этом говорит и тот факт, что он гордо повел себя по отноше
нию к казахскому хану Кокче и, показав свою независимость, 
ушел от него.

Тюркоязычные народы прославляют всепобеждающую 
силу дружбы: «Имеющий тысячу друзей спасся, имеющий тыся
чу голов скота погиб» (киргиз.). Узбеки заключают: «Чем боль
ше друзей, тем лучше; доброму человеку и тысячи друзей мало». 
В оценке великого слова «дружба» народы поднимаются до 
уровня социального обобщения. Выражая общее мнение наро
дов, афоризм провозглашает: «Дружба народов -  их богатство». 
Таковы нравственные уроки народа, его идеи о дружбе, о ее дос
тоинствах, недостатках, всепобеждающей силе и социальном 
значении.

Воспитание в детях чувства гостеприимства каждая семья 
считала своей первейшей обязанностью. О бескорыстном госте
приимстве тюркоязычных народов в один голос говорили путе
шественники, ученые, деятели русской культуры, отмечают это 
и современные исследователи. А.К. Миховаров пишет: «В уз
бекских семьях исторически культивируются гостеприимство, 
вежливость, уважение к старшим по возрасту. При приеме гос
тей или в гостях детей учат соблюдать правила поведения, дер
жаться скромно, с достоинством»1.

Идея бескорыстного гостеприимства нашла свое отраже
ние в многочисленных поговорках и пословицах. Узбеки смысл 
гостеприимства видят не в обильном угощении, а в теплоте 
встречи и приема гостей, поэтому говорят: «Хоть у тебя нет 
пшеничного хлеба, пусть лицо твое будет открытым». Эту же 
мысль выражают своими афоризмами и другие народы:

- казахи: «Если тебе нечем угостить гостя, хоть говори с 
ним ласково».

- каракалпаки: «Если нет угощенья, одари приветливым 
словом».

1 Миховаров А.К. Развитию семейного восгштания в Узбекистане. Ташкент, 
1976. С. 20.
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- туркмены: «Нет вкусного плова, пусть будет сладкое 
слово».

Народ считает гостеприимство одним из признаков чело
вечности, а в самом приходе гостя видит доброе предзнаменова
ние. Туркмены, возвеличивая гостя, говорят: «Гость старше от
ца»; киргизы видят в госте предвестника счастья, по их мнению, 
«Где гость, там и удача». Каракалпаки уверены: «Когда в дом 
приходить гость, овца приносит двойню».

Народ выработал определенный ритуал гостеприимства. 
Во-первых, дается совет не злоупотреблять гостеприимством. 
Во-вторых, каждый стремится показать свою семью с хорошей 
стороны. Несмотря на то, что, как говорят каракалпаки: «Гость 
смирнее овцы», казахи верно подметили: «Гость хоть мало си
дит, да много видит», поэтому' гостеприимный хозяин стремит
ся, чтобы все обстановка в доме оставила у гостя приятное впе
чатление. Народ учитывает также психологическое состояние 
человека, который по тем или иным причинам может смущаться, 
робеть, тем более он впервые в этом доме. В такой обстановке 
киргизы говорят: «Подай гостю угощение и освободи его обе 
руки», т.е. создай полную свободу действий.

Существовало народное правило: «Угопаешь гостя, угощай 
и его коня». Проявление гостеприимства как выражение сердеч
ности узбеки оценивали афоризмами: «Если тебя угостили, не 
забудь поблагодарить», «За одно утощение -  сорок салямов».

Отличительной чертой почти всех сибирских тюркоязыч
ных народов -  якутов, алтайцев -  издавна признается щедрость, 
приветливость и гостеприимство.

Истерически, видимо, это объясняется суровыми климати
ческими условиями, отдаленностью от центральных районов и их 
малонаселенностью, общностью языка и нравов многих народов.

У этих народов были заведены экзогамные браки, т.е. брак 
мог состояться только с представителем другого племени. Нако
нец, общий интерес в преодолении трудных природных условий 
Сибири и севера выработал единый, общечеловеческий обычай 
гостеприимства, без чего трудно жить, работать и осваивать этот 
суровый край.

И действительно, если бы не развивалась эта нравственная 
ценность, как могли бы люди устанавливать связи, обмен про
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дуктами и товарами между собой? Как могли бы расширять свои 
знания, обогащать и совершенствовать житейский опыт?

Таким образом, гостеприимство нельзя рассматривать 
как простой акт мимолетной вежливости, его следует оценить 
как одно из главных условий связи между родами, племенами, 
народами, как источник симпатии и взаимного понимания и 
поддержки.

Приезд гостей в дом -  явление особое, праздничное, при
ятное. Каждая семья старается, как бы она бедно ни жила, по 
мере сил и возможностей хорошо, со вкусом накрыть стол, уго
стить различными блюдами. Убрать помещение, хорошо и чисто 
одеться и одеть членов семьи -  во всем этом принимают участие 
и дети, выполняя посильную работу, таким образом восприни
мая нормы жизни.

В среднеазиатских народных обычаях и традициях госте
приимства с очевидностью просматривается передача молодым 
поколениям от старших детально разработанной практики реа
лизации уважения к гостю, формирование таких качеств, как 
доброжелательность, тактичность и т.п. Гостеприимство вновь 
становится более универсальным, теряя связь с классовой струк
турой общества, одновременно остается хорошо осознанным и, 
главное, все более утверждается в своем широком значении, что 
позволяет многим исследователям относить его к числу нацио
нальных черт социальной культуры. Этот в целом достаточно 
убедительный вывод имеет спорные моменты, так как процесс 
превращения тех или иных региональных, национальных в об
щенародные не приводит к их нивелированию, а, наоборот, 
предполагает расцвет и развитие этих традиций на своих этно- 
национальных основах.

Принципы народной морали в казахском устном поэтиче
ским творчестве диктуют молодежи и нормы поведения. Свя
щенной обязанностью, гражданским долгом каждого является 
оказание гостеприимства. Казахи принимают в гости всякого, не 
спрашивая его, кто он: друг или враг. Отказ от гостя -  проявле
ние скупости, невежества, злоупотребление собственным благо
получием, унижение человеческого достоинства.

Казахские традиции таковы, что человек достойный дол
жен быть щедрым и отзывчивым. Всем известно, как бескоры
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стен и гостеприимен казахский народ, как не жалеет хозяин ни
чего ради гостя, он всегда будет желанным в казахской юрте, а 
уж хозяин позаботится, чтобы гость ни в чем не знал отказа. Те
ма щедрости занимает в тематике пословиц не последнее место. 
Но нет места в казахском обществе ложной щедрости, поэтому и 
гласит народная молва: «Не тот щедр, кто дает, а тот, кто не бе
рет», «Рука, умеющая брать, умеет и сама давать». Воистину 
мудры эти изречения, на них люди могут учиться выбирать что 
можно, а чего нельзя допускать в своем поведении и поступках.

Все, кто бывал в Казахстане, отмечает гостеприимство ка
захов. Если в аул приезжает какой-нибудь путешественник, его 
тотчас же окружает целая толпа людей. Наперебой они пригла
шают его в свои юрты. Его садят на почетное место и первым 
делом подносят большую деревянную чашку кумыса. Потом, 
если есть в юрте баранина, ему подают лучшие, отборные куски, 
если нет -  хозяин не пожалеет заколоть барана, угостит гостя. 
Не пожалеет он и лучшего жеребенка в табуне. Начинается пир 
горой. Гостя кормят и поят до отвала. Почти то же самое мы ви
дим в сказке «Батыр Алибеи»: байский сын выходит из юрты, 
встречая гостей -  батыра с друзьями, провожает их в юрту. Ус
талые, они ложатся на тор (почетное место), чтобы отдохнуть до 
подачи чая. Далее речь идет об угощении гостей мясом. Такое 
гостеприимство показывается не только в одной «Батыр Али
бек». В большинстве казахских сказок путешествующий герой 
прибывает в аул или юрту в степи, там его поят и кормят, дают 
возможность отдохнуть.

В прошлом у казахов весьма распространено было даре
ние. Например, дарили за смотрины невесты, новорожденного 
или какого-нибудь приобретенного дорого предмета. Это так 
называемый «коримдик», дарили тоже «суйинши» за хорошую 
радостную весть, дарили при первом приезде замужней женщи
ны после рождения первого ребенка в дом отца и т.д., при этом 
даритель мог одаривать, кого захочет, и ограничений в этом от
ношении не было. Но чаще других одаривали главу рода и тех, 
кто пользовался уважением в роде или ауле.

Обычай дарения имеет место и в сказке. В ряде сказок ге
рой одаривает хана. Например, герой в сказке «Девушка Куне- 
кей из подсолнечного царства» ловит лань и дарит ее хану, а в
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сказке «Золотая рыбка» -  пойманную золотую рыбу. Нередко 
герой дарит хану подстреленного им на охоте зверя. Примеча
тельно, что во всех этих сказках показан как нарушитель народ
ного обычая хан. Хан вместо того, чтобы одарить героя по обы
чаю, посылает его за тридевять земель с трудным поручением. И 
сказка наказывает нарушителя народного обычая.

Общепризнанная национальная традиция узбекского на
рода -  гостеприимство. Гость в узбекской семье -  почетный, 
уважаемый, дорогой человек. Его визит считается большим се
мейным праздником. Гостеприимство -  это не только прием 
друзей или близких, это не только визит вежливости. Эта одна 
из форм установления деловых контактов, дружеских отноше
ний, возможности высказать добрые советы и пожелания, поде
литься своим опытом, обратить внимание на недостатки и на то, 
что служит интересам общего дела.

Гостеприимство у тюркоязычных народов часто отождест
вляется с хлебосольством. Обычно каждая узбекская семья с ма
лолетства воспитывает детей в духе доброго и бережного отно
шения к хлебу. В этой традиции выразилось уважение к огром
ному труду землепашца и хлебороба. Хлеб -  это символ благо
состояния народа, признак зажиточной жизни, поэтому в семьях 
сохранился культ хлеба в быту, в повседневной жизни. Здесь он 
всегда в особом почете, в любом доме первым делом гостю на 
достархане подают лепешки. Гость, в свою очередь, обязан от
ведать хотя бы кусочек этой лепешки. При рождении ребенка 
под его подушку кладется хлеб с надеждой на то, чтоб он вырос 
щедрым, уважительным, богатым материально и духовно. Роди
тели, провожая в долгий путь детей, давали им в дорогу хлеб, 
чтобы они никогда, ни при каких обстоятельствах, где бы ни на
ходились, не забывали родной край, давший ему хлеб и жизнь. 
Детей с малых лет приучают не бросать на землю даже крошку 
хлеба, а случайно упавшую -  обязательно поднять. Подобного 
рода обычаи преследовали одну цель -  воспитать в человеке са
мые благородные, возвышенные чувства, развивать лучшие 
нравственные качества. Эти гутианные по своей сущности обы
чаи культивировали в подрастающем поколении уважительное 
отношение к честному, напряженному труду земледельца.
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Гостеприимство чуваша общеизвестно и широко описано 
в этнографической литературе. Чуваши гостей встречают с обя
зательным угощением, поэтому слово «гостеприимный» в чу
вашском языке равнозначно словам «угощение, уважение». 
Угощение не просто кормление гостя, но и уважение к человеку. 
Следовательно, имеет значение не столько обилие пищи, сколь
ко гостеприимные качества хозяев: «Пусть гости идут один за 
другим, пусть войлок стелется на нарах», «Пришлого человека 
пригласи в дом и накорми хлебом-солью», «Для гостей мясо ва
рится: если нет мяса, так лицо краснеет».

По старинному обычаю всякий странник -  гость в доме 
чуваша: «Стариков почитай, молодых люби, всякому путешест
веннику дай убежище в своем доме и пищу», «Странника, изда
лека приходящего и уставшего от пути, в дом пустить». В стра
ду, со своей семьей отбывая в поле, чувашский крестьянин ста
вил на стол хлеб-соль и оставлял дом открытым: зайди, путник,
отдохни, будь гостем1.

Пословицы и поговорки тюркоязычных народов осуждали 
жадных, негостеприимных, неприветливых людей, считали, что 
v них отсутствуют элементарные нравственные нормы и правила 
человеческого поведения:

- чувашские «У скупого и на рождество лопаты снега не 
выпросишь», «Кто жадничает, тот пойдет с сумой по миру»;

- казахские «Скорее камень сварится, чем обед у скупого», 
«Скупой свое от себя прячет»;

- турецкие «Просить деньги от скряги, что рыть яму в мо
ре», «Скряга насытится лишь в могиле»;

- уйгурские «За пустым столом беседа не клеится», 
«У скряги съешь -  желудок расстроишь». Жадность, скаред
ность высмеивается в сказках. Например, в чувашской сказке 
«Скупому -  копейка» рассказывается о том, как умный порт
ной договорился с жадной старухой заплатить ей за каждую 
«звездочку» масла в супе одну копейку. Когда старуха клала 
масло, портной ее приободрял: «Клади, клади, старуха, боль
ше, не жалея масла, ведь недаром я прошу, за каждую «звёз
дочку» копейку заплачу». Жадная старуха клала все больше,

1 См.: Канюков В.Я. От фольклора к письменности. Чебоксары, 1971. С. 54.
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чтобы получить за это много денег. Но чем больше было масла, 
тем больше оно сбивалось в одну «звездочку», и старания стару
хи давали доход не более одной копейки1. Мораль этой сказки 
проста -  не будь жадным.

В турецкой сказке «Щедрый и скупой» говорится о том, 
что человека сразу трудно распознать. Он ведь не дыня -  сквозь 
кожицу не прощупаешь. И не лимон -  по запаху не определишь. 
Подружились Щедрый и Скупой, отправились вместе в дальний 
путь, где и проявились щедрость, открытость души Щедрого и 
непомерная жадного Скупого. Случайно став свидетелем разго
вора джинов, Щедрый достигает в конце концов благополучия и 
счастья, а Скупой остается ни с чем2.

Таким образом, народная мораль основной нормой пове
дения считает оказание гостеприимства. Эта норма должна быть 
священной обязанностью, долгом каждого человека.

1 См.: Волков Г.Н. Рассказы моей бабушки. Чебоксары, 1957. С. 30-31.
2 Сказки народов мира: В 10 т. Т. 3. М., 1988. С. 165.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретико-эмпирическое исследование проблем народной 
морали -  дело чрезвычайно актуальное. Проведенное исследо
вание нравственных традиций позволяет установить этноэтиче- 
ские представления и предмет этноэтики как особой дисципли
ны. Для этого необходимо определить ее источники, принципы, 
методы, характерные особенности. Данное исследование -  пер
вый шаг на этом пути. Концепция этнического в народной мора
ли рассматривает нравственные воззрения народа как сгусток 
веками накопленного опыта по воспитанию молодого поколе
ния, гениально воплощенного в разнообразных памятниках на
родного творчества.

Эмпирическую базу этноэтики создал народ. Теоретиче
ская надстройка ее создавалась, вернее, только создается во 
взаимодействии с исторически сложившейся теорией морали. 
Сегодня стоит вопрос о статусе этноэтики как особой дисципли
ны, она до сих пор не заняла подобающего ей места в общей 
системе этических исследований.

Всесторонний анализ памятников морали тюркоязычных 
народов позволяет сделать выводы, подчеркивающие специфику 
этнических представлений о морали. Приводимые в исследова
нии поговорки, пословицы, сказки, песни, эпосы и т.п. пробуж
дают чувство оптимизма в своеобразном этническом преломле
нии, они стремятся привить людям своенравного характера, и 
прежде всего молодежи, самые лучшие общечеловеческие каче
ства. Для того чтобы наиболее успешно решать эти благородные 
задачи, опираясь на народную мудрость, следует принимать во 
внимание следующие обстоятельства.

Этноэтика, ставшая нормой жизни, опровергает какие- 
либо межнациональные трения, она целенаправленно формирует 
доброжелательный интерес к духовным сокровищам других на
родов и сама, в свою очередь, тоже является источником такого 
интереса. Народная мораль этноса всегда озабочена формирова
нием у подрастающего поколения миролюбия, гуманных взаи
моотношений. Культура межнационального общения является 
естественной, неотъемлемой частью народной этической куль
туры, и ни один, в том числе и самый малочисленный, народ не
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обойдет этой культуры. Изучение этнического опыта воспитания 
позволяет представить нравственный процесс как естественно- 
исторический. Воспитание при этом выступает как закономер
ное следование одного общественного явления за другим, т.е. 
как естественная форма поведения. Едва ли можно привести 
другой, более убедительный аргумент для доказательства объек
тивного характера нравственных закономерностей.

Имеются серьезные исследования, посвященные проблеме 
традиции. В качестве эмпирической базы в них использовались 
истории становления традиции разных народов, наций и этно
сов. К сожалению, выпала из поля зрения история и современное 
состояние тюркоязычных народов. Мы ограничиваем исследова
тельское пространство извлечением исторической закономерно
сти в сфере преемственности нравственных традиций из мате
риалов устно-поэтического творчества тюркоязычных народов.

Нами преследовалась широкоплановая задача -  уложить в 
единую систему огромный пласт разнообразного эмпирического 
материала. Сквозь бесконечное разнообразие данных, состав
ляющих эмоциональную мудрость народов, отчетливо просмат
ривается нить исторической закономерности и регулярности. 
Какой бы специфичностью ни обладала жизнь и творчество тюр
коязычных народов, в них содержится нечто общее, что присуще 
почти всем народам, имеющим свое историческое прошлое и 
настоящее. Для этой цели собран и уложен в систему огромный 
массив из фрагментарных исторических данных, чтобы перебро
сить единый теоретический мост от прошлого к настоящему.

Основной исследовательский акцент падает на проблему 
преемственности, свойственной нравственным традициям. Речь 
идет не о простой преемственности, а о довольно сложной и за
путанной причинности, лежащей в основе избирательной со
хранности таких традиций, которые обеспечивают живучесть и 
даже прогресс этноса.

История не укладывается в принцип линейной причинно
сти. Она делает внезапные «петли», скачки к прошлому, хотя и 
не в буквальном смысле. Несмотря на то, что история делает 
зигзаги, в ней превалирует поступательность, обновление и 
творчество. Такова диалектика преемственности нравственных
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традиций, прокладывающая себе путь сквозь бесконечный ка
лейдоскоп исторических переворотов.

Диалектика в прошлом слишком большое значение прида
вала внешним причинам исторического движения. Подлинная 
диалектика преодолевает ограниченность старой методологии. 
Изучение исторических материалов показывает, что движение, 
изменение и развитие происходит за счет «столкновения» двух 
факторов: внешних и внутренних, и реальные исторические пе
ремены отражаются в нравственном облике народа, этноса. Од
нако мы не можем отказаться от очевидной реалии того, что ис
торию делают сознательные, духовно ориентированные лично
сти. История -  это сплав объективного и субъективного. Субъ
екты в силу своей приверженности к тем или иным идеям и 
страстям вносят ощутимые возмущения в линейный историче
ский процесс.

Традиции и стабильны (инертны), и изменчивы. Одним из 
существенных факторов, обеспечивающих единство противопо
ложностей, является вторжение субъективных факторов, куда 
больше всего входит дух, душа народа. Традиции «движутся» и 
«покоятся» не только в силу' внешних толчков, но и в силу сра
батывания механизмов самоорганизации, очевидно присущей 
духовной сфере народа.
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